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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

✓ 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. 

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; 
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• 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. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

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  
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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. 

 

Вид внеурочной деятельности: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы, Дидактический театр, общественный смотр знаний. Детские 

исследовательские проекты, внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции учащихся, интеллектуальные марафоны). Этическая беседа, 

дебаты, тематический диспут, проблемно-ценностная дискуссия. 

 

 

3. 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


