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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

По внеурочной деятельности «ОГЭ по русскому языку – доступно и увлекательно» 
                                   

Уровень образования (класс):  основное общее образование 9 класс 

 

Количество часов 34        

 

Учитель или группа учителей, разработчиков программы  

Турянская Елена Михайловна, учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 

3 

 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утверждѐнным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (с изменениями),  
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Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной 

деятельности 

Устная часть экзамена по русскому языку 
Выпускник научится: 

 владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции девятиклассников; 

 владеть формами обработки информации исходного текста для 

выполнения заданий по тексту;  

 работать заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в еѐ смысл; 

 совершенствовать и развивать умения конструировать устное 

высказывание на заданную тему или по данному фото; 

 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения 

устной речью; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий. 

Сжатое изложение и сочинение-рассуждение 
Выпускник научится: 

 владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции девятиклассников; 

 грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) 

понимать формулировку задания и вникать в еѐ смысл; 

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное 

высказывание в жанре сочинения-рассуждения на лингвистическую тему и по 

данному тексту; 

 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения 

письменной речью; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 работать с бланками экзаменационной работы;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать средства художественной выразительности в собственных 

текстах;  

Выполнение тестовых заданий (задания с кратким ответом) 
Выпускник научится: 

 владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции девятиклассников; 

 работать с бланками экзаменационной работы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять при подготовке к ОГЭ цифровые средства обучения. 
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Содержание программы 
 

Устная часть 4 ч. 

Структура содержания устной части экзамена по русскому языку в 9 классе. 

Работа над заданиями устной части экзамена по русскому языку. Монологическое 

высказывание по заданной теме. Практическая работа по выполнению устной части 

экзамена по русскому языку. 

Сжатое изложение 4 ч. 

Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Тема, идея, 

проблема текста и способы их установления и формулирования. Композиция, 

логическая, грамматическая структура текста. Микротема.  Соотношение микротемы 

и абзацного строения текста. Абзац. Синтаксическое богатство русского языка. 

Главная и второстепенная информация в тексте.  Компрессия текста: применение 

способа обобщения и исключения, способа замены. Практическая работа: написание 

сжатого изложения.  

Задания с кратким ответом 4 ч. 

Содержание заданий с кратким ответом. Выразительные средства языка. Задания 

по орфографии, морфологии и пунктуации. Практическая работа: выполнение 

заданий с кратким ответом. 

Сочинение – рассуждение 5 ч. 

Особенности сочинения-рассуждения в формате ОГЭ. Композиция сочинения 

(тезис, аргументы, вывод).  Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема текста.  

Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. Оформление вступления 

и концовки сочинения. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему и тему, 

связанную с анализом текста. Сочинения по выбору учащихся по определѐнной теме, 

связанной с прочитанным текстом и жизненным опытом обучающихся. Практическая 

работа: написание сочинения-рассуждения. 

Пробный экзамен в формате ОГЭ 1 ч. 

Итого:  17 часов            

 Тематическое планирование 

 

Раздел Кол

-во 

час

ов 

Темы Кол

-во 

час

ов 

Основные виды  

деятельности 

обучающихся (на 

уровне 

универсальных 

учебных 

действий) 

Устная 

часть 

экзамена по 

русскому 

языку в 9 

классе 

4    Личностные 

УУД: стремление к 

развитию речи, 

понимание 

необходимости 

подготовки к ОГЭ; 

самоопределение 

(внутренняя позиция 

ученика); умение 
  Структура содержания устной части  

экзамена по русскому языку в 9 

1 
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классе слушать и вступать в 

диалог. 

Регулятивные УУД: 

соотнесение цели и 

результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

строить связное 

монологическое 

высказывание в 

учебно-научном 

стиле, 

осуществление 

речевого 

самоконтроля в 

учебной 

деятельности и 

повседневной 

практике. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с 

текстом, анализиров

ать, выстраивать 

последовательность, 

систематизировать, 

извлекать 

информацию из 

представленных 

источников, и 

преобразовывать еѐ, 

строить 

рассуждения, делать 

выводы,  находить 

ответы на вопросы. 

  Работа над заданиями устной части  

экзамена по русскому языку 

1 

  Монологическое высказывание по 

заданной теме 

1 

  Практическая работа по 

выполнению устной части  экзамена 

по русскому языку  

1 

Сжатое 

изложение 

4   Личностные УУД: 

стремление к 

развитию речи, 

понимание 

необходимости 

подготовки к ОГЭ. 

Регулятивные УУД: 

соотнесение цели и 

результатов своей 

деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

строить связное 

письменное 

высказывание на 

основе услышанного 

текста, 

  Определение, признаки и 

характеристика текста как единицы 

языка. Тема, идея, проблема текста и 

способы их установления и 

формулирования. 

1 

  Композиция, логическая, 

грамматическая структура текста. 

Микротема.  Соотношение 

микротемы и абзацного строения 

текста. Абзац Синтаксическое 

богатство русского языка 

1 

  Главная и второстепенная 

информация в тексте.  Компрессия 

1 
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текста: применение способа 

обобщения и исключения, способа 

замены.  

осуществление 

речевого 

самоконтроля в 

учебной 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с текстом, 

анализировать, 

выстраивать 

последовательность, 

систематизировать, 

извлекать 

информацию из 

представленных 

источников, и 

преобразовывать еѐ. 

  Практическая работа.  Сжатое 

изложение, написание 

1 

Задания с 

кратким 

ответом 

4    Личностные УУД: 

стремление к 

развитию речи, 

понимание 

необходимости 

подготовки к ОГЭ; 

самоопределение 

(внутренняя позиция 

ученика). 

Регулятивные УУД: 

соотнесение цели и 

результатов своей 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с текстом, 

анализировать, 

выстраивать 

последовательность, 

систематизировать, 

извлекать 

информацию из 

представленных 

источников, и 

преобразовывать еѐ, 

строить 

рассуждения, делать 

выводы,  находить 

ответы на вопросы. 

  Содержание заданий  с кратким 

ответом    

1 

  Выразительные средства языка. 1 

  Задания  по орфографии,  

морфологии и пунктуации 

1 

  Практическая работа: выполнение 

заданий с кратким ответом 

1 

Сочинение - 

рассуждение 

5   Личностные УУД: 

стремление к 

развитию речи, 

понимание 

необходимости 

подготовки к ОГЭ; 

самоопределение 

(внутренняя позиция 

  Особенности сочинения-

рассуждения в формате ОГЭ. 

Композиция сочинения (тезис, 

аргументы, вывод).  Критерии 

оценки сочинения. 

1 
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  Тема, идея, проблема текста.  

Позиция автора. Собственная 

позиция. Подбор аргументов. 

Оформление вступления и концовки 

сочинения. 

1 ученика). 

Регулятивные УУД: 

формулирование 

цели, соотнесение 

цели и результатов 

своей деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: умение 

строить связное 

письменное 

высказывание в 

учебно-научном 

стиле. 

Познавательные 

УУД: умение 

работать с текстом, 

анализировать, 

выстраивать 

последовательность, 

систематизировать, 

извлекать 

информацию из 

представленных 

источников, и 

преобразовывать еѐ, 

строить 

рассуждения, делать 

выводы,  находить 

ответы на вопросы. 

  Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему и тему, 

связанную с анализом текста. 

Сочинения по выбору учащихся по 

определѐнной теме, связанной с  

прочитанным текстом  и  

жизненным опытом обучающихся 

1 

   Практическая работа.  Написание 

сочинения-рассуждения.  

1 

  Пробный экзамен в формате ОГЭ 1 Личностные УУД: 

способность к 

самооценке на 

основе наблюдения 

за собственной 

устной и письменной 

речью. 

Предметные УУД: 

систематизировать 

знания об 

отличительных 

особенностях 

изученных частей 

речи 

  Итого 17 

ч. 
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