


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности  «Занимательный русский язык»  для 9 

класса составлена на основе Федерального  государственного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.)  в соответствии 

с положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения (от 17 декабря 2010г. №1897), с Письмом 03-296 

Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 года «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования», с Письмом 09-1672 от 18.08.2017 года Министерства образования и 

науки РФ «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации ООП, в том числе проектной 

деятельности». Программа соответствует учебному плану МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы. 

 Новая форма экзамена (ОГЭ) является инструментом, позволяющим решать 

важнейшие проблемы, связанные с особой ролью экзамена в 9 классе в системе школьного 

образования. Во-первых, это проблема оценки качества основных, базовых знаний и умений, 

приобретённых учениками в курсе обучения русскому языку в основной школе. Во-вторых, 

это вопрос оценки уровня готовности выпускников 9 классов к дальнейшему обучению в 

старшей школе (то есть вопрос осуществления связи между основной и старшей школой) и к 

дальнейшему образованию – как в области русского языка, так и в других областях. В-

третьих, это проблема содержания государственной (итоговой) аттестации по русскому 

языку.  

Концептуальные подходы к формированию контрольных измерительных материалов 

определялись в соответствии с государственными образовательными стандартами по 

русскому языку. 

Программа  составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Цель: 

 повышение  орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, развитие 

связной речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой 

аттестации по русскому языку в форме ОГЭ. 

Задачи: 

 обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского 

языка, совершенствовать грамотность учащихся; 

 способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений 

и навыков; 

 формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации.  

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие приёмы 

компрессии текста; 

 научиться писать сочинение, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста;  
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 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания  и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнение заданий; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ  

 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, 

изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая 

часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, 

лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и 

пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

Содержание внеурочной деятельности нацеливает на систематизацию некоторых 

встречающих затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации. Также уделяется 

внимание  правильности и культуре русской речи, речевым и грамматическим ошибкам, 

редактированию творческих работ. 

Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение знаний в 

области правописания. Для этого необходимо применять наиболее эффективные приёмы, 

которые помогают реализовать указанное направление. Это прежде всего работа с 

обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с разнообразными 

лингвистическими словарями и орфографический анализ словообразовательных моделей, 

который развивает способность видеть затруднения. Также затрагивается проблема культуры 

устной и письменной речи: правильность и уместность выбора языковых средств, 

правильность речи (произносительные нормы, языковые нормы и языковые ошибки). 

Первая часть работы  ОГЭ в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту 

публицистического или научного стиля. Сжатое изложение – это форма обработки 

информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых жизненных 

умений, важнейшими из которых являются следующие: 

 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 

тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

 умение вычленять главное в информации; 

 умение сокращать текст разными способами; 

 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи 

содержания. 

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо прежде всего  

научить понимать, что любой текст содержит  главную и второстепенную информацию. 

Главная информация – то  содержание, без которого будет неясен или искажён авторский 

замысел. Следовательно, нужно научить  воспринимать текст на слух так, чтобы ученик 

точно понимал его общую тему, проблему, идею, видел авторскую позицию. Учащийся 

должен также тренироваться в определении микротем, являющихся составной частью общей 

темы прослушанного текста. 

 Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбором ответа и задания 

с кратким открытым ответом. Задания второй части проверяют глубину и точность 

понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют уровень постижения 

школьниками его культурно-ценностных категорий.  
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           Все задания имеют практическую  направленность, так как языковые явления, 

провёряемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения 

орфографическими и речевыми нормами. 

         Третья часть работы  ОГЭ содержит  три альтернативных творческих задания (9.1, 9.2, 

9.3), из которых ученик должен выбрать только одно. Задания  проверяют коммуникативную 

компетенцию школьников, в частности умение строить собственное высказывание в 

соответствии с типом речи рассуждение. При этом не случайно особое внимание уделяется 

умению аргументировать положения творческой работы, используя прочитанный текст. 

Именно это общеучебное умение необходимо школьникам в дальнейшей образовательной, а 

часто и в профессиональной  деятельности. Умение отстаивать свои позиции, уважительно 

относиться к себе и своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере служит 

показателем культуры, рационального сознания вообще. Подлинная рациональность, 

включающая способность аргументации  доказательности своей позиции, вовсе не 

противоречит уровню  развития эмоциональной сферы, эстетического сознания. В этом 

единстве и заключается такое личностное начало, как ответственность за свои взгляды и 

позиции.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

1, 

2 

Структура экзаменационной работы по русскому языку 

в формате ОГЭ и критерии ее оценивания. 

2   

3 Задание 1.Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. 

Отработка приема исключение. 

1   

4 Задание 1.Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. 

Отработка приема упрощение. 

1   

5 Задание 1.Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. 

Отработка приема обобщение. 

1   

6 Задание 1. Выбор приемов сжатия. 1   

7 Задание 1.Написание сжатого изложения 1   

8 Знакомство с демонстрационным вариантом 

контрольных измерительных материалов для 

проведения 

итогового собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1   

9 Критерии оценивания выполнения заданий 

контрольных измерительных материалов для 

проведения 

итогового собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1   

10 Чтение текста вслух. Подробный пересказ текста с 

включением приведённого высказывания 

1   

11 Монологическое высказывание и диалог 1   

12 Задание 9.1, 9.2, 9.3 

Критерии оценки заданий. Структура сочинения 

1   

13 Задание  9.1, 9.2, 9.3 

Учимся формулировать тезис и  аргументировать его. 

1   

14 Задание  9.1, 9.2, 9.3 

Учимся писать вывод сочинения 

1   

15 Отработка навыка написания сочинения на 

лингвистическую тему (9.1) 

1   

16 Отработка навыка написания сочинения на понимание 

фрагмента текста (9.2) 

1   

17 Отработка навыка написания сочинения-комментария 

определения (9.3) 

1   

18 Тестирование в формате ОГЭ ( изложение, сочинение) 1   

19 Типы ошибок. Фактические ошибки 1   

20 Речевые и грамматические ошибки 1   

21 Текст. Понимание текста. Задание 6 1   

22 Лексика. Средства выразительности речи. Задание 7 1   

23 Синонимы. Задание 8 1   

24 Орфография. Правописание безударной гласной в 

корне слова.  Задание 5 

1   

25 Правописание приставок. Задание 5 1   
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26 Правописание суффиксов различных частей речи. 

 Задание 5 

1   

27 -Н- и –НН- в различных частях речи. Задание 5 1   

28 Правописание окончаний различных частей речи. 

Задание 5 

1   

29 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды 

подчинительной связи (согласование, управление, 

примыкание). Задание 4 

1   

30 Грамматическая основа предложения. Задание 2 1   

31 Обособленные члены предложения. Знаки препинания 

в простом осложненномпредложенииЗадание3 

1   

32 Знаки препинания в сложносочиненном предложении,  

в сложноподчиненном предложении. Задание 3 

1   

33 Сложные предложения с различными видами связи. 

Сложные бессоюзные предложения. Задание 3 

1   

34 Диагностическая работа в форме ОГЭ 1   
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Учебно-методическое обеспечение и литература 

1. Арефьева С.А. Синтаксические и стилистические ошибки в письменной речи учащихся. – 

М., 1997. 

2.Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М., 1988. 

3.Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. – М., 1993. 

4.Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Книга о хорошей речи. – М.,1997. 

5.Горшков А.И. Русская словесность: От слова к словесности. – М., 1995. 

6.Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка. – М.,1989. 

7.Ипполитова Н.А. Упражнения по грамматической стилистике при изучении частей речи. – 

М., 1980. 

8.Кайдалова А.И., Калинина И.К. Трудные вопросы орфографии. – М.,1982. 

9. Государственная итоговая аттестация: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме / ФИПИ, авт.сост.: И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова. М.: "Астрель". 

10. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Как учить работать  

 с книгой. М., 1995. 

11. Опыты анализа художественного текста / Сост. Н.А. Шапиро. М.: МЦНМО, 2008. 

12. Материалы сайта ФИПИ www.fipi.ru. 

 

Словари и справочники 

1.Александрова З.С. Словарь синонимов русского языка. – М., 1998. 

2.Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные 

выражения. – М., 1988. 

3.Зимин В.И. и др. Русские пословицы и поговорки: Учебный словарь. – М., 1994. 

4.Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические 

формы/Под ред. Р.И.Аванесова. – М., 1989. 

5.Панов Б.Г., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского языка. 

– М., 1991. 

6.Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка. М., 1998. 

7.Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание). – М.,1984. 

8.Энциклопедический словарь юного литературоведа. – М., 1988. 

 

ЛИТЕРАТУРА для учащихся  

      1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: Учебники для 

5, 6, 7 кл. общеобразовательных учреждений / Научный ред. акад. РАО Н.М. Шанский. – М.: 

Просвещение; Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык: Учебники для 8, 9 

кл. общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение. 

       Материалы, размещенные на сайте ФИПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Лист регистрации изменений к рабочей программе 
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