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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе Федерального 

закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

23.07.2013), Федеральным государственным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 

1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного образования»; Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

Примерной программы основного общего образования по русскому языку (базовый 

уровень), Программы для образовательных учреждений. Русский язык: 5-9 классы. 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. М.: Просвещение, 2015, учебного 

плана МБОУ «СОШ» с. Покровка на 2021-2022 учебный год. 

         Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс: 

Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. / [Л.М. Рыбченкова и др.]. - 

7-е изд.  – М.: Просвещение, 2021. 

Цель курса: 

 повторение и углубление содержания учебного материала, изученного в основной 

школе;  

 обеспечение дополнительной подготовки к итоговой аттестации в формате ОГЭ; 

 оказание психологической поддержки учащимся при подготовке к экзамену; 

 подготовка девятиклассников к успешному выполнению заданий итогового 

собеседования по русскому языку: научить создавать монологические высказывания 

на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, 

пересказывать текст с привлечением дополнительной информации. 

Задачи курса: 

 систематизировать и обобщить имеющиеся знания по теории текста, отрабатывать в 

процессе анализа базовые понятия теории текста; 

 совершенствовать навыки работы с текстом (аналитическое чтение вслед за автором, 

восприятие текста через осмысление его темы, проблемы и идеи, анализ авторского 

стиля и изобразительно-выразительных средств); 

  учить построению законченных высказываний (текстов) определённых жанров в 

соответствии с заданной (выбранной) темой и с учётом стилевого единства текста; 

 вырабатывать умение сознательно отбирать языковые средства (лексические и 

грамматические) для выражения мыслей;  

 использовать средства связи предложений и микротем, обеспечивающих цельность и 

связность текста;  

 формировать навыки литературной и правописной правки текста.  

 изучить нормативные и методические документы по организации и проведению 

устной части ОГЭ по русскому языку; 

  совершенствовать языковую и речевую грамотность учащихся;  

 освоить алгоритмы выполнения учащимися коммуникативных задач с разным 

уровнем языковой подготовки;  

 обучить девятиклассников осознанному выбору речевых конструкций в соответствии 

с коммуникативной ситуацией; 



  ознакомить со стилистическим многообразием художественно-выразительных 

средств русского языка и научить практическому использованию их в процессе 

говорения; 

 дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету; 

 опробовать  разработанные  КИМы для сдачи ОГЭ. 

относится к предметной области  

 Программа курса внеурочной деятельности «Грамматическая шкатулка» рассчитана 

на 34  часа,  из расчёта 1  час в неделю (34 недели). 

   Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; 

 осознание эстетической ценности русского языка, потребность сохранить чистоту 

родного языка, уважительное отношение к нему и гордость за него; 

 достаточный объём словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе устного и письменного общения; 

Метапредметные: 

 владение всеми видами речевой деятельности: 

 аудирование и чтение (адекватное понимание информации, владение разными 

видами чтения, способность извлекать информацию из различных источников, 

в том числе и из Интернета); 

 говорение и письмо (способность определить цели предстоящей деятельности, 

способность участвовать в речевом общении, способность излагать свои мысли 

в устной и письменной форме, умение находить орфографические, 

грамматические и речевые ошибки, умение выступать перед аудиторией); 

 применение приобретённых знаний в повседневной жизни, способность использовать 

родной язык как средство приобретения знаний по другим предметам; 

 коммуникативное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения; 

Предметные: 

 овладеть знаниями об  основных признаках текста, средствах  и видах связи 

предложений в тексте, типы текстов, практических стилях речи и их признаках, видах 

тропов и стилистических фигур; 

 владеть навыками определения  темы, идеи и проблематики текста, выявления  

авторской позиции, выражения своего  отношения к проблеме исходного текста, 

определения изобразительно-выразительных средств художественного текста. 

 

В результате освоения курса обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 знать:  

 определения и смысл лингвистических терминов; 

  правила выразительного чтения и пересказа текста; 

  основные принципы анализа текста; 

 принципы построения монологического высказывания. 

 уметь:  

 объяснять значения слов и терминов языкознания, находить их в словаре; 

 выполнять анализ текста; 



  соблюдать языковые нормы и осуществлять речевой самоконтроль при чтении, 

пересказе, монологической и диалогической речи. 

 владеть:  

 навыками анализа текста; 

 навыками самостоятельной исследовательской деятельности;  

 навыками выразительного чтения и пересказа текста с привлечением 

дополнительной информации;  

 навыком спонтанной речи при участии в диалоге; 

 умением свободно излагать свои мысли в письменной и устной форме. 

 

Программа предполагает достижение 3 уровней воспитательных результатов: 

 

 Результаты первого уровня достигаются в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий; формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

 Результаты второго уровня достигаются в дружественной детской среде:  

самостоятельное или во взаимодействии с педагогом выполнение заданий данного типа, 

для данного возраста; умение высказывать собственное мнение, обобщать, 

классифицировать, обсуждать. 

 Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с социальными 

субъектами:   

умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и полученный результат. 

 

2. Содержание учебного курса 

1. Введение (1 ч.) 

Знакомство демонстрационным вариантом контрольных измерительных материалов  по 

русскому языку. 

2. Подготовка к написанию изложения (5 ч). 
1. Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления, 

формулирования. 

2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

3. Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац. 

Синтаксическое богатство русского языка. 

4. Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические. 

5. Написание изложения. 

3. Чтение текста (3 ч.) 

Критерии оценивания чтения вслух. Признаки выразительного чтения. Правильность чтения. 

Знаки препинания. 

4. Пересказ текста с включением приведенного   высказывания (цитаты) (3 ч.) 

Критерии оценивания пересказа текста с включением приведенного   высказывания (цитаты). 

Критерии оценивания правильности речи. 

5.Составление монологического высказывания (4 ч.) 

Критерии оценивания монологического высказывания. Составление монологического 

высказывания различных типов речи.   

6. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения (5 ч). 

1. Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема 

текста. 

2. Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 



3. Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и концовки 

сочинения. 

4. Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических ошибок. 

5. Корректировка текста. 

7. Составление диалога (3 ч.) 

Критерии оценивания диалога. Составление   диалога (по выбору учащегося). 

8. Проведение пробного устного собеседования (1 ч.) 

9. Подготовка к выполнению заданий с кратким ответом (5 ч).       
1. Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в котором 

содержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос  

2. Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средства речевой 

выразительности.  

3. Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, иноязычные приставки. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-; Ы, И после приставок.  

4. Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольных 

прилагательных, наречий.  

5. Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные слова. Антонимы. 

Омонимы. Стилистически и эмоционально окрашенные слова.  

6. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.  

7. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. Односоставные 

предложения.  

8. Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. Пунктуация при 

обособленных членах предложениях.  

9. Вводные слова и предложения.  Вставные конструкции.  Обращения. 

10. Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное предложение. 

Грамматическая основа предложения. Количество грамматических основ в предложении.  

11. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные предложения. 

Пунктуация в сложном предложении.  

12. Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение.  

13. Сложные предложения с разными видами связи.  

10. Контроль знаний (4 ч). 
Репетиционный экзамен в формате ОГЭ. Анализ работ. 

 

3. Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов Всего 

отведенных 

часов 

Из них: 

Теоретическое 

обучение 

Практикумы 

1 Введение. 1 
1  

2 Подготовка к написанию изложения. 5 2 3 

3 Чтение текста. 3 1 2 

4 Пересказ текста с включением 

приведенного   высказывания 

(цитаты). 

3 1 2 

5 Составление монологического 

высказывания. 

4 1 3 

6 Подготовка к написанию сочинения-

рассуждения.   

5 2 3 

7 Составление   диалога. 3 1 2 



8 Проведение пробного устного 

собеседования. 

1  1 

9 Подготовка к выполнению заданий с 

кратким ответом.  

5 1 4 

10 Контроль знаний. Репетиционный 

экзамен в формате ОГЭ. 

4  4 

 Всего: 34 10 24 

 

4. Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

      Интернет-ресурсы: 

1. Филологический портал Philology.ruhttp://www.philology.ru 

2. Интернет-порталыhttp://pedsovet.su/load/27, http://www.proshkolu.ru 

3. Справочная служба русского языка http://spravka.gramota.ru 

4. Грамота.Ру: справочно-информационный портал «Русский 

язык» http://www.gramota.ru  

 

Учебно-методический комплекс для учителя: 

1.   Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. / [Л.М. Рыбченкова   

и др.]. - 7-е изд.  – М.: Просвещение, 2021. 

2.   Рыбченкова Л. М., Добротина И.Г. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М: Просвещение, 2016 

      Учебно-методический комплекс для учащихся: 

               Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. / [Л.М. 

Рыбченкова и др.]. - 7-е изд.  – М.: Просвещение, 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.philology.ru/&sa=D&ust=1464697668907000&usg=AFQjCNHNhRGJNZdmr-OObDiMyKvfagFB9Q
https://www.google.com/url?q=http://pedsovet.su/load/27&sa=D&ust=1464697668910000&usg=AFQjCNE5A7VghX8jj1SfYunBFYlbx_CSpw
https://www.google.com/url?q=http://www.proshkolu.ru/&sa=D&ust=1464697668910000&usg=AFQjCNG15soEP4OSKmQPAequdqsJw5ZScA
https://www.google.com/url?q=http://spravka.gramota.ru/&sa=D&ust=1464697668911000&usg=AFQjCNGwhJU-sPTP7QuPpkOPw583gBPKxg
https://www.google.com/url?q=http://www.gramota.ru/&sa=D&ust=1464697668914000&usg=AFQjCNEJIdGxzlQk83H9mzU7y72bXylNSA
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Учитель  Чуева Галина Геннадьевна 

 

Количество часов: всего 34 часов; в неделю 1 час. 

 

 

Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразоват. организаций. / [Л.М. Рыбченкова и др.]. - 

7-е изд.  – М.: Просвещение, 2021. 
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Календарно-тематическое планирование. 9 класс 

№ п

/п 

Тема занятия Кол-во 

час. 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

 Введение 1ч.   

1 Знакомство с демонстрационным вариантом. Цели и 

задачи курса. Ознакомление с содержанием и 

инструкцией по выполнению ОГЭ. Знакомство с 

демонстрационным вариантом. 

1   

 Подготовка к написанию изложения 5ч.   

2 Определение, признаки и характеристика текста как 

единицы языка. Тема, идея.  

1   

3 Проблемы текста. 

 Способы их установления и формулирования. 

1   

4 Композиция, логическая, грамматическая структура 

текста 

1   

5 Микротема. Соотношение микротемы и абзацного 

строения текста. Абзац. Синтаксическое богатство 

русского языка. 

1   

6 Главная и второстепенная информация в тексте. 

Способы сокращения текста: грамматические, 

логические, синтаксические. 

1   

 Чтение текста (3 ч.)    

7 Критерии  оценивания  чтения  вслух. 

Признаки  выразительного  чтения. Правильность 

чтения. Знаки  препинания. 

1   

8 Отработка  навыка   выразительного   чтения. 1   

9 Отработка  навыка   выразительного   чтения. 1   

 Пересказ текста с включением приведенного   

высказывания (цитаты). 

3ч.   

10 Критерии  оценивания  пересказа  текста  с 

включением  приведенного   высказывания. Критерии  

оценивания  правильности  речи. 

1   

11 Практикум   по  пересказу  научно-популярного 

текста с включением  приведенного   высказывания. 

1   



12 Практикум   по  выразительному  чтению   и  

пересказу  научно-популярного текста с включением  

приведенного   высказывания. 

1   

 Составление монологического высказывания 4ч.   

13 Критерии  оценивания  монологического  

высказывания. Функционально-смысловые  типы  

речи. Синтаксические  конструкции  для  описания. 

1   

14 Практикум   по  составлению  монологического  

высказывания  (описание  фотографии). 

1   

15 Схема  построения и  синтаксические  конструкции  

повествовательного  текста.  Практикум   по  

составлению  монологического  высказывания  

(повествование). 

1   

16 Схема  построения  текста-рассуждения.  

Синтаксические  конструкции  рассуждения. 

Составление монологического  высказывания  

(рассуждение). 

1   

 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 5ч.   

17 Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки 

сочинения. Тема, идея, проблема текста. Позиция 

автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 

1   

18 Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). 

Оформление вступления и концовки сочинения. 

1   

19 Написание сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

1   

20 Написание сочинения-рассуждения на тему, 

связанную с анализом текста. 

1   

21 Написание сочинения-рассуждения на тему, 

связанную с анализом текста. 

1   

 Составление диалога 3ч.   

22 Критерии оценивания  диалога. Речевые  клише. 

Составление   диалога (по выбору  учащегося)   

 и  отработка умения  вести диалог 

1   

23 Практикум. Отработка  умения  вести  диалог  

 на  заданную  тему. 

1   

24 Практикум. Работа  по составлению диалога. 1   

 Проведение пробного устного собеседования. 1ч.   

25 Пробное собеседование. Коррекция результатов 

пробного собеседования. 

1   

 Подготовка к выполнению заданий 

 с кратким ответом 

5ч.   



 

26 Анализ предложенного текста, отработка умения 

находить предложение, в котором содержится 

информация, необходимая для обоснования ответа  

на поставленный вопрос.  Средства речевой 

выразительности. Отработка умения 

квалифицировать средства речевой выразительности. 

1   

27 Правописание приставок. Приставки, 

оканчивающиеся на З - С, иноязычные приставки. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-; Ы, И после приставок. 

1   

28 Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, 

отыменных и отглагольных прилагательных, наречий. 

1   

29 Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Виды сказуемых. Односоставные предложения. 

Простое осложненное предложение. 

1   

30 ССП и СПП предложения. БСП. Пунктуация в 

сложном предложении. Виды придаточных 

предложений.  Сложные предложения с разными 

видами связи. 

1   

 Контроль знаний (4 ч). 4ч.   

31 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ. 1   

32 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ. 1   

33 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ. 1   

34 Анализ ошибок. 1   


