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Планируемые результаты освоения курса 

 
Личностные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 
•        ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 
•        оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 
•        чувствовать  прекрасное  на основе знакомства с мировой культурой; 
•        приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре; 
•        осознать свое место в мире; 
•        оптимистически воспринимать мир. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся: 
•        анализировать и обобщать на основе фактов; 
•        устанавливать причинные явления и их следствия; 
•        представлять информацию в развѐрнутом и сжатом виде; 
•        осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 
•        проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
•        осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
•        узнать и научиться пользоваться нормами  русского языка: произносительными, 

словоупотребительными; 
•        самостоятельно создавать тексты разных стилей и типов речи; 
•        расширить, систематизировать исходные представления о языке. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающиеся научатся: 
•          планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
•        осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
•         оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 
•         адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
•         в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
•         проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
•         самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 
•         составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
•         работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
•         в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Обучающиеся научатся: 
•        адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
•        допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
•        учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
•        формулировать собственное мнение и позицию; 
•        договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
•        использовать речь для регуляции своего действия; 
•        задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
•        взаимодействовать со сверстниками; 
•        совершенствовать собственную речь. 

 
Предметные результаты 

Выпускник научится: 

  • владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

  •  владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

  • владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

   • адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;   

•   создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 • создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

  •анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 • анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 •понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 • опознавать различные выразительные средства языка;   

•осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 • участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

  



 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Курс рассчитан на учащихся 9-го класса общеобразовательной школы. Он дополняет 

программу русского языка 5-9 классов, корректирует ее в соответствии с требованиями и 

моделями заданий ОГЭ.  

Работа над 1 и 3 частями экзаменационной работы проводится в I полугодии. Работа над 

2 частью экзаменационной работы отнесена во II полугодие,  так как это к этому времени будет 

изучена значительная  часть нового учебного материала, что позволит учащимся выполнять 

тестовые задания, связанные с темой «Сложное предложение». 

.    Программа курса рассчитана на 33 часа, из них на развитие речи отводится 13 часов, на 

систематизацию языковых знаний – 18 часов. 

 

Раздел (тема) (с указанием 

количества часов) 

 

Форма организации Виды деятельности 

Введение. Структура 

экзаменационной работы в 

формате ОГЭ. Число и вид 

заданий. Знакомство с 

демонстрационным вариантом.  

  Особенности заполнения 

бланков экзаменационной 

работы. 

                                   (1 час) 

Знакомство с критериями 

оценки. Требования к полноте и 

правильности записи 

развернутого ответа. 

(1 час) 

 

Лекция, практическая работа Осмысление целей и 

задач курса.  

Задание части 1  (5 часов) 

 

Теория и практика 

написания изложения. 

Способы и приемы 

компрессии текста. Написание 

сжатого изложения и его анализ. 

Определение, признаки и 

характеристика текста как 

единицы языка. 

Тема, идея, проблема и 

способы их определения и 

формулирования. 

Композиция, логическая, 

грамматическая структура 

текста. 

Понятие о микротеме. 

Соотношение микротемы и 

абзацного строения текста 

Представление об абзаце 

 

 

Семинар, конференция, 

исследование, практическая 

работа и другие. 

Работа может 

проводиться фронтально,  в 

парах или сменных группах, 

индивидуализированно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



как о пунктуационном знаке. 

Главная и второстепенная 

информация в тексте. 

Ключевые слова и их 

роль в определении границ 

главной информации. 

Способы компрессии 

(сокращения) текста: 

грамматические, логические, 

синтаксические. 

Адекватное понимание 

письменной речи в различных 

сферах и ситуациях общения . 

Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Смысловая и композиционная 

целостность текста. 

Извлечение информации 

из различных источников. 

Письменное 

воспроизведение текста с 

заданной степенью 

свѐрнутости (сжатое 

изложение содержания 

прослушанного текста). 

 

 

Задание части 3  (8 часов) 

 

Теория и практика 

написания сочинения-

рассуждения  

Структура сочинения-

рассуждения, его композиция. 

Виды вступлений: 

академическое, личностное, 

дневниковое, цитатное. Виды 

концовок. Кольцевая 

композиция. 

Сочинение, 

подразумевающее выражение 

личностного отношения к 

прочитанному тексту. 

Особенности подобного 

сочинения. 

Определение проблемы 

текста и способы ее выражения. 

Комментарий, виды 

комментария: от противного, 

вслед за автором, краткий 

пересказ и другие. 

Способы выражения 

авторской позиции в сочинении: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинары, конференция, 

исследование, практическая 

работа и другие. 

Работа может 

проводиться фронтально,  в 

парах или сменных группах, 

индивидуализированно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая основа 

написания сочинения-

рассуждения. 

Практическая работа по 

написанию сочинения-

рассуждения. 

 



прямые формы, косвенные 

формы. Способы цитирования. 

Выражение собственной 

позиции. 

Аргументация в 

сочинении. Приемы введения 

аргументов. Подбор аргументов 

для сочинения. 

Смысловая цельность и 

речевая связность и 

последовательность сочинения. 

Точность и 

выразительность речи. 

Комплексный анализ 

текста. Примерная схема 

анализа. 

Смысловая ценность, 

речевая связность и 

последовательность изложения. 

Виды ошибок в 

сочинении: нарушение языковых 

и речевых норм.  

Точность и 

выразительность речи. 

Этические ошибки. 

Фактические ошибки. Как 

избежать ошибок в 

сочинении.    Выполнение 

тренировочных 

упражнений. 

Рецензирование 

сочинений, написанных 

учащимися. Редакторская 

правка. 

 

Задание части 2  (18 

часов) 
 

Культура речи. 

 Хорошая речь: 

правильность, точность, ясность, 

выразительность, красота, 

уместность.  

 Нормы литературного 

языка как основное понятие 

культуры речи.  

 Нормы ударения и 

произношения, лексические, 

грамматические: 

морфологические и 

синтаксические. 

           Лексические нормы. 

Лексическое значение слова. 



Синонимы. Антонимы. 

Омонимы  

Фразеологические 

обороты. Группы слов по 

происхождению и 

употреблению. Лексический 

анализ 

Выразительность русской 

речи. 

Выбор и организация 

языковых средств в соот-

ветствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения. 

Средства 

выразительности. Тестовые 

задания.   

 Употребление слова в 

строгом соответствии с его 

лексическим значением – 

важное условие речевого 

общения.  

 Лексическая 

сочетаемость.  

 Смешение паронимов. 

 Жаргонизмы.  

 Речевая избыточность и 

речевая недостаточность.  

 Грамматические нормы. 

Нормы в морфологии и 

орфографии. 

Нормативное 

употребление форм имен 

существительных, имен 

прилагательных, 

глаголов, местоимений, 

числительных.  

Правописание корней. 

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. 

Синтаксические нормы.  

Словосочетание. 

Нормативное построение 

словосочетаний по типу 

согласования, 

управления. Правильное 

употребление предлогов в 

составе словосочетаний. 

Предложение. 

Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

Простое осложнѐнное 

предложение. Знаки препинания 

в простом осложнѐнном 



предложении. 

Правильное построение 

предложений. 

Правильное построение 

предложений с обособленными 

членами. 

Знаки препинания в 

сложносочинѐнном 

предложении.  

Знаки препинания в 

сложноподчинѐнном 

предложении. 

Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Сложные бессоюзные 

предложения. 

Сложные предложения с 

разными видами связи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Количество часов 

Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. 1 

Критерии оценки выполнения заданий с развернутым ответом. 1 

Задание 1. Сжатое изложение. 5 

Понимание смысла текста. Задание 2.  1 

Лексическое значение слова. Задание 3 . 1 

Выразительные средства. Задание 3 . 1 

Лексика и фразеология. Задание 3 . 1 

Правописание корней. Задание 5 . 1 

Правописание приставок. Задание 4 . 

 
1 

Правописание суффиксов. Задание 5. 1 

Синонимы. Задание 6. 1 

Словосочетание. Задание 7. 1 

Грамматическая основа предложения. Задания 8,11 . 1 

Предложения с обособленными членами. Задание 9. 1 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Задание 10. 
1 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Задание 

12. 
1 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Задание 12. 
1 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Задание 12. 
1 

Сложные предложения с различными видами связи. Задание 13. 1 

Сложные бессоюзные предложения. Задание 14 . 1 

Пунктуация в сложном предложении. Задания 12-14. 1 

Задание 15. Сочинение. 8 

Итого 33 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

заня

тия 

Тема занятия       

1 Структура 

экзаменационной работы 

в формате ОГЭ.  

      

2 Знакомство с 

критериями оценки 

выполнения заданий  

с развернутым ответом. 

      

 Часть 1  

3 Задание 1. Сжатое 

изложение. Что такое 

микротема.  

Учимся находить 

микротемы исходного 

текста. 

 Абзацное членение 

текста. 

      

4 Задание 1. Сжатое 

изложение. Что такое 

сжатие (компрессия) 

текста.  

Приемы сжатия текста. 

Отработка приѐма 

ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

      

5 Задание 1. Сжатое 

изложение. Приемы 

сжатия текста. 

 Отработка приѐма 

ОБОБЩЕНИЕ. 

      

6 Задание 1. Сжатое 

изложение.  

Приемы сжатия текста. 

Отработка приема 

УПРОЩЕНИЕ. 

      

7 Задание 1. Выбор 

приемов сжатия.  
      

 Часть 2  
8 Задание 15. Сочинение 

на лингвистическую 

тему.  

      

9 Задание 15. Учимся 

формулировать тезис. 
      

10 Задание 15 . Учимся 

аргументировать.  
      

11 Задание 15. Учимся 

писать вывод сочинения 
      



на лингвистическую 

тему. 
12 Задание 15. Сочинение-

рассуждение по тексту.  
      

13 Задание 15. Учимся 

формулировать тезис 

сочинения-рассуждения. 

      

14 Задание 15. Учимся 

аргументировать. 
      

15 Задание 15. Учимся 

писать вывод сочинения-

рассуждения. 

      

 Часть 3  

16 Понимание смысла 

текста. Задание 2.  
      

17 Лексическое значение 

слова. Задание 3 . 
      

18 Выразительные 

средства. Задание 3 . 
      

19 Лексика и фразеология. 

Задание 3 . 
      

20 Правописание корней. 

Задание 5 . 
      

21 Правописание 

приставок. Задание 4 . 

 

      

22 Правописание 

суффиксов. Задание 5. 
      

23 Синонимы. Задание 6. 

 
      

24 Словосочетание. 

Задание 7. 
      

25 Грамматическая основа 

предложения. Задания 

8,11 . 

      

26 Предложения с 

обособленными членами. 

Задание 9. 

      

27 Знаки препинания в 

простом осложненном 

предложении. Задание 

10. 

      

28 Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. Задание 

12. 

      

29 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. Задание 

12. 

      

30 Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. Задание 

      



12. 
31 Сложные предложения с 

различными видами 

связи. Задание 13. 

      

32 Сложные бессоюзные 

предложения. Задание 14 

. 

      

33 Пунктуация в сложном 

предложении. Задания 

12-14. 

      

 

 

 

 

 

 

 


