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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗAllИСКА
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Подготовка к ОГ3 по русскому

языку» составлена в соответствии с требованиями федерального государственного

образовательного стандарта на основе Программы по русскому языку 5-9 классов для

общеобразовательных учреждений (авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.

Шанский). - М.: Просвещение, 2016.

Предлагаемая про грамма кружка предназначена для обучающихся 9 классов, она

знакомит с практикой экзамена по русскому языку в новой форме (ОГ3).

Данная Рабочая про грамма рассчитана на 1 учебный час в неделю. При 34 учебных

неделях общее количество часов на проведение занятий кружка составит 34 часа.

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с

учетом хода усвоения учебного материала обучающимися или в связи с другими

объективными причинами.

Цель программы курса:

- подготовить обучающихся к ОГЭ по русскому языку, систематизировать знания по

русскому языку, полученные в 5-9 классах.

Задачи курса:

- овладение всеми способами сжатия текста;

- совершенствование умения излагать текст в сжатой форме с использованием разных

способов компрессии текста;

- обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;

- применение обобщённых знаний и умений при анализе текста;

- углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;

совершенствование навыков по созданию сочинений-рассуждений и подбору

аргументации;

- совершенствование техники работы с экзаменационными бланками.

В содержание про граммы включены темы по работе над сжатым изложением в

объеме 9 часов, тестовым материалом (часть 2) в объеме 12 часов, работа над сочинением-

рассуждением 9.1, 9.2, 9.3 в объеме 9 часов. Темы программы выбраны с необходимостью

обобщить и углубить материал уроков и дополнительных занятий по русскому языку, на

которых проводилась подготовка учащихся к сдаче ОГ3, а именно:

- рассмотреть все этапы работы над 1 частью экзаменационной работы - сжатым

изложением, особое внимание уделить приёмам сжатия информации, критериям

оценивания данной работы;

- в работе с тестовым материалом (часть 2 экзаменационной работы) обратить внимание

на распространённые ошибки, которые были допущены обучающимися при выполнении
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тестов, и устранение этих шробелов» в знаниях обучающихся с помощью выполнения

подробной работы над ошибками;

закрепить требования к написанию сочинений-рассуждений, проанализировать

критерии оценивания данного вида работы экспертами;

- закрепить умения по заполнению бланков ОГЭ.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть

пракгическими навыками выполнения экзаменационной работы. В результате изучения

курса девятиклассники будут психологически подготовлены к ОГЭ, то есть будут знать все о

предстоящем экзамене, уверенно ориентироваться в оформлении бланков, знать свои права и

систему оценивания работ. А кроме этого ребята повторят знания о русском языке как о

системе, повысят уровень качества знаний по русскому языку, что будет способствовать

успешной сдаче экзаменов.

Таким образом, в результате прохождения программного материала будет

реализовано:

1. Подготовка учащихся 9-го класса к про хождению государственной итоговой аттестации.

2. Формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации. В

ходе занятий учащиеся научатся:

- работать с заданиями (внимательно читать формулировку задания и понимать её смысл

(без возможности обратиться за консультацией к учителю);

- четко следовать инструкциям, сопровождающим задание;

- выполнять различные типы заданий;

- самостоятельно распределять время на выполнение заданий;

- правильно отмечать в бланке вариант ответа;

- вносить исправления в бланк экзаменационной работы;

- сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Вводное занятие (1 ч.)

Вводное занятие. Структура экзаменационной работы. Критерии оценивания.

Заполнениеэкзаменационнь~бланков

Сжатое изложение (9 ч.)

Сжатое изложение. Микротемы исходного текста. Абзацное членение текста.

Этапы работы над изложением. Содержательные и языковые способы сокращения

текста. Приемы сжатия текста на практике. Работа по текстам. Исключение как прием

сжатия текста.

Построение сжатого изложения. Редактирование изложения .
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Контроль знаний: построение сжатого нзложения.

Основные термины по разделу: сжатое изложение, микротема, исключение, обобщение,

упрощение, редактирование изложения.

Задания части 2 (12 ч.)

Задания проверяют комплекс умений определяющих уровень языковой и

лингвистической компетенции. Все задания имеют практическую направленность, так как

языковые явления, проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу

владения орфографическими и речевыми нормами. В раздел для повторения включены

следующие темы:

е Текст. Тема текста. Строение текста.

е' Лексика и фразеология. Стилистически нейтральные синонимы. Фразеологвческие

обороты. Группы слов по происхождению и употреблению.

" Средства выразительности речи

Ф Словосочетание

Повторение пройденного материала о словосочетании в 5-9 классах. Связь слов в

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные).

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания.

• Предложение. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и сказуемое как

главные члены предложения.

Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная)

основа предложения.

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Повторение пройденього материала о

подлежащем.

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.

е Простое осложненное предложение.

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения.

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах

предложения.

Ф Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в

предложении. Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях,

при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.



Знаки препинания в предложеннях со словами и конструкциями, ~рамматически не

связанными с членами предложения (вводными словами, вставными конструкциями,

обращениями, междометиями).

111 Синтаксический анализ сложного предложения.

Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении.

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки

препинания между частями сложносочиненного предложения.

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения.

Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным.

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по

отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным

предложениями. Виды придаточных предложений.

Ф Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в

них.

\!) Сложные предложения с разными видами связи между частями.

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной СЕЯЗЬЮ;

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.

Контроль знаний: тренировочные упражнения, практические работы.

Основные термины по разделу: лексика и фразеология, синонимы, фразеологические

обороты, средства выразительности речи; словосочетание, предложение, грамматическая

основа предложения, подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, простое

осложненное предложение, пунктуация, сложносочиненные и сложноподчиненные

предложения, сложные предложения с разными видами связи между частями.

Сочинение-рассуждение (9 ч.)

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему (задание 9.1). Разработка

содержания. Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос. Подбор 2 примеров-

аргументов для обоснования лингвистического положения. Смысловая цельность, речевая

связность и последовательность сочинения. Композиционная стройность сочинения ..

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста (задание 9.2).

Понимание смысла текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, которые соответствуют

объяснению содержания фрагмента текста. Смысловая цельность, речевая связность и

последовательность сочинения. Композиционная стройность сочинения.

Сочинение-рассуждение, связанное с толкованием значения предложенного слова и с

анализом содержания текста (задание 9.3). Понимание значения слова, умение его

комментировать. Примеры-аргументы (из прочитанного текста и жизненного опыта),



доказывающие правильность повимавия значения слова. Смысловая цельность, речевая

связность и последовательность сочинения. Композиционная стройность сочинения.

Контроль знаний: тренировочные упражнения; практические работы, построение
.

сочинения-рассуждения.

Основные термины по разделу: сочинение-рассуждение на лингвистическую тему,

содержание текста, смысл текста, фрагмент, примеры-аргументы, композиционное

оформление сочинения, речевое оформление сочинения.

Повторение и систематизация изученного (3 ч.)

Диагностическая итоговая работа

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Х2 Наименование Кол. Вид Характеристика видов
и/п темы занятия час. занятия деятельности учащихся

I Вводное занятие (1 ч.)
1 I Вводное занятие. Структура 1 Урок Заполнение экзаменационных

I I экзаменационной работы. новых бланков.

I I Критерии оценивания. знаний Работа с демонстрационным
Заполнениеэкзаменационнь~ вариантом (2020 г.)

I бланков
. Сжатое изложение (9 ч .

2 Сжатое изложение. Микротемы 1 Урок Нахождение микротем в тексте.
исходного текста. Абзацное новых Абзацное членение текста.
членение текста. знаний Задания из ОГЭ

~ I Учимся находить микротемы 1 Урок- Нахождение микротем в тексте.-'
I исходного текста. Абзацное flрактикум Абзацное членение текста.
I членение текста. Задания из ОГЭ

I
4 Построение сжатого изложения. 1 Урок- Сжатие текста (на примере

Приемы сжатия текста. практикум текстов, представленных на,
сайте ФИПИ). Задания из ОГЭ

5 Исключение, обобщение и 1 Урок- Сжатие текста (на примере
I упрощение как приемы сжатия практикум текстов, представленных на
I текста сайте ФИПИ). Задания из ОГЭ

6 I Исключение как прием сжатия 1 Урок- Сжатие текста (на примере
I текста . практикум текстов, представленных на

I сайте ФИПИ). Задания из ОГЭ

I
7 Редактирование текста. 1 Урок- Сжатие текста (на примере

Обобщение как прием сжатия практикум текстов, представленных на
I сайте ФИПИ). Задания из ОГЭ

8 J Упрощение как прием сжатия 1 Урок- Сжатие текста (на примере
текста практикум текстов, представленных на

сайте Ф ИПИ). Задания из ОГЭ
9 Написание сжатого изложения 1 Урок Сжатие текста (на примере

I контроля теКСТОВ,представленнь~на
I сайте ФИПИ). Задания из ОГЭ
I 10 Работа над ошибками 1 Урок- Исправление текстов

практикум
Тестовая часть ОГЭ (12 ч.)

I 11 Структура части 2 1 Урок- Заполнениеэкзаменационнь~I

I
экзаменационной работы. практикум бланков. Работа с КИМами
Текст как речевое произведение.



Смысловая и композиционная
целостность текста. Анализ
текста (з 6).

12 I Средства выразительности речи 1 УРОК- Заполнение экзаменационных
(тропы и фразеология). Анализ практикум бланков. Работа с КИМами
средств выразительности (з7).

13 Правописание приставок (з 5). 1 УРОК- Заполнение экзаменационных
практикум бланков. Работа с КИМами

14 J, Право писание суффиксов 1 УРОК- Заполнение экзаменационных
различных частей речи (з 5). практикум бланков. Работа с КИМами

15 Лексика. Стилистически 1 Урок- Заполнение экзаменационных
нейтральные синонимы (з 8). практикум бланков. Работа с КИМами

16 Словосочетание. 1 Урок- Заполнение экзаменационных
Синтаксические связи слов (з 4). грактикум бланков. Работа с КИМами

Конструирование словосочета-

I
ний, построенных на основе
согласования, управления и

I примыкания1

17 Предложение. Грамматическая 1 Урок- Заполнение экзаменационных
основа предложения (з 2) практикум бланков. Работа с КИМами

18 Осложнённое простое 1 Урок- Заполнение экзаменационных
предложение (з 3) практикум бланков. Работа с КИМами

19 Вводные слова, вставные 1 Урок- Заполнение экзаменационных
конструкции, обращения, практикум бланков. Работа с КИМами
междометия (з 3)

20 Простое и сложное 1 УРОК- Заполнение экзаменационных
предложение. Определение практикум бланков. Работа с КИМами
количества грамматических -
основ в предложении (з 2)

21 Сложное предложение с 1 Урок- Заполнение экзаменационных
сочинитеЛЬНОЙ,подчинительной практикум бланков. Работа с КИМами
и бессоюзной связью (з 3)

22 Сложноподчинённые 1 Урок- Заполнениеэкзаменационнь~
I предложения (СПП) с практикум бланков. Работа с КИМами

!
несколькими придаточными;

I знаки препинания в них (з 3)
Сочинение-рассуждение(9 ч.)

23 Виды сочинений (задания 9.1, 1 . Урок Знакомство с критериями
9.2,9.3). Критерии оценивания. новых оценивания.
Этапы работы над сочинением- знаний Ответы на вопросы
рассуждением Написание черновика сочинения

24 I Композиционное и речевое 1 Урок- Написание черновика сочинения
оформление сочинения. Учимся практикум
Формулировать тезис.

25 Как работать над сочинением - 1 Урок- Написание черновика сочинения
рассуждением на лингвисти- практикум

I
ческую тему (3 9.1). Критерии
оценки задания.

I 26 I Структура сочинения-рассужде- 1 Урок- Написание черновика сочинения

I
ния на лингвистическую тему. практикум
Учимся аргументировать.

I 27 Учимся писать вывод сочинения 1 Урок- Написание сочинения-
на лингвистическую тему практикум рассуждения (з 9.1)

28 Как работать над сочинением - 1 Урок- Написание сочинения-



рассужденнем :::0 ~ -- з -- пракгикум I рассуждения (з 9.2)
Критерии опе

29 Учимся формулпро -==3·
. Уро '- Написание сочинения-- ~

сочинения -рассуж::rеmIЯ. практнку'м рассуждения (з 9.2)
30 Как работать нал очинеЕ:И у- Урок- Написание сочинения-

рассуждением з 9.: практикум рассуждения (з 9.3)

31 Написание сочинения - I 1 Урок Написание сочинения-
рассуждения (з 9.3) контроля рассуждения (з 9.3)

Повторение и систематизация изученного (3 ч.)
32 Диагностическая работа 1 Урок Работа с демонстрационным

контроля вариантом..,,., I Диагностическая работа 1 Урок Заполнение экзаменационных.).)

контроля бланков. Работа с КИМами
i

34 I Диагностическая работа 1 Урок Заполнение экьаменационных
контроля бланков. Работа с КИМами

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов 1 М.Т. Баранов, Т.А.

Ладыженская, Н.М. Шанский 11 Программно-методические материалы. Русский язык. 5-9

классы 1 сост. Л.М. Рыбченкова. - М.: Просвещение, 2016.

_. Типовые экзаменационные варианты РЕШУ ОГ3 по русскому языку .

э , Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов (далее КИМы) по

ус кому языку, представленные на сайте ФИПИ.

~. Сенина г.т. ОГЭ 2020. Русский язык. 30 вариантов. - М.: Легион, 2019.

-. ОГ3. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов 1 под ред. ИЛ.

Цыбулько. - М.: Национальное образование, 2019.

Согласовано Согласовано

ора по увРПротокол заседания методического объединения учителей

от «~тa 2020,. к,]
". IН.A.гpeKoBa/ «И» авгус
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