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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Внеурочная деятельность — это совокупность разных видов внеучебной, внеурочной 

активности, при реализации которых учащиеся наиболее успешно осваивают основную образова-

тельную программу, достигают личностных и метапредмет ных результатов. 

 



Актуальность 

Данная программа соответствует государственной политике в области внеурочной дея-

тельности, социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение образовательных 

потребностей детей и родителей. 

Программа внеурочных занятий «Лингвистический клуб» рассчитана на обучаю- щихся 14-

15 лет и учитывает их психолого-возрастные особенности. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Лингвистический клуб» для обучающихся в 

9 классе составлена на основе примерной программы по русскому языку. В соответствии с совре-

менными требованиями к знаниям, умениям и навыкам подобрано учебное содер- жание, позво-

ляющее учащимся более глубоко усвоить трудные случаи правописания, трудные случаи поста-

новки знаков препинания и подготовиться к государственному экзамену. 

Курс рассчитан на обучающихся 9 класса, получивших базовые умения владения орфогра-

фией и пунктуацией в пределах программы средней школы. Основное внимание уделя ется фор-

мированию комплексной работы с текстом. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта второго поколения, с учетом возрастных особенностей детей и 

соответствует целям и задачам основной образовательной программы основного общего образо-

вания школы. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку. 

 

Данная программа актуальна, так как через внеклассные дополнительные занятия привива-

ется любовь к языку, совершенствуется речевая, орфографическая и пунктуационная грамотность 

учащихся, развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культу-

роведческая компетенции, уровень сформированности которых необходимо продемонстрировать 

выпускникам основной школы на итоговой государственной аттестации. Также обучающиеся на 

занятиях учатся работать в команде, планировать и оценивать свою деятельность, что является 

необходимым для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Содержание и методы обучения ―Лигвистического клуба содействуют приобретению и за-

креплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Внеурочная работа проводится в тесном контакте с уроками. Но при этом внеклассная ра-

бота – не повторение изученного на уроке материала, а шаг вперѐд в обогащении учащимися зна-

ниями, умениями и навыками. Учитель в интересной, нетрадиционной форме проводит занятия, 

развивает интерес к предмету. 

Успешность реализации внеучебной работы со школьниками определяется уровнем моти-

вации последних. Повысить интерес учащихся к конкретным направлениям внеуроч ной работы 

помогает выбор нестандартных форм активности, отличающихся от традиционных уроков не 

только по форме и содержанию, но и по стилю общения ответственного педагога с детьми 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на углубление 

учебного материала за счёт изучения отдельных понятий из курса исторической грамматики, ис-

тории литературного языка, способствует формированию глубоких знаний по предмету, развивает 

интерес к родному языку. 

 

Таким образом, данная программа решает следующие проблемы внеурочной деятельности: 

 Повышение занятости детей в свободное время; 

 Организация полноценного досуга; 

 Развитие определенных качеств личности; 

 Поддержка и развитие талантов; 

 Адаптация в обществе детей с определенными особенностями; 

 Профессиональная ориентация и т.п. 

 



Отличительные особенности 

Программа позволяет использовать на занятиях нестандартные методы подачи углублен- 

ного материала и его усвоения, необычность построения занятий – усвоения материала через за-

нимательные задания. Каждое занятие включает материал не только по теме, но и такие разделы 

как «Это интересно знать», «Почему мы так говорим», «Из истории слов и выражений», «Как объ-

яснить непроверяемые орфограммы», «Практическая часть». 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 14-16 лет. 

 

Цель занятий: 

- повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, развитие связной 

речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттестации по рус-

скому языку в форме ОГЭ. 

Задачи курса: 

- обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского язы-

ка, совершенствовать грамотность учащихся; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений и 

навыков; 

-формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации. 

 

 

Планируемые результаты: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетен-

ции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие приѐмы           компрессии 

текста; 

 научиться писать сочинение, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулиров-

ку задания и вникать в еѐ 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. 

 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентност-

ный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие.  

Наполняемость в группах составляет – 26 человек. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

занятия проходят в помещении учебного кабинета русского языка, в котором имеется сле дующее 

оборудование – доска, компьютер с колонками, наглядные материалы, раздаточный материал, 

таблицы, схемы. 

 

Сроки реализации программы: 2022-2023 учебный год 

 

Количество часов по плану: 34 часа в год; в неделю – 1 час в неделю. 

 

Направление развития личности: общеинтеллектуальное 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися тем, необходимых для ус-

пешного прохождения ОГЭ, на формирование базовых знаний и базовых компетентно- стей. 

Данная Рабочая программа включает темы, необходимые для успешного прохождения ОГЭ. При 



составлении программы курса учитывалась логика построения курса русского языка в 9 классе. 

Работа над 1 и 3 частями экзаменационной работы проводится в I полугодии. Работа над 2 частью 

экзаменационной работы отнесена во II полугодие, так как это к этому времени будет изучена 

значительная часть нового учебного материала, что позволит учащимся выполнять тестовые за-

дания, связанные с темой «Сложное предложение». 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного про- 

цесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательно-

го процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиениче-

ских требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Программа внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаѐт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способст-

вует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей педагогиче-

ского коллектива. 

 

 

Программа внеурочной деятельности по русскому языку для 9 класса «Лингвистический 

клуб» разработана на основе спецкурса С.И.Львовой «Русское правописание: орфография и пунк-

туация» 

Цель занятий: 

- повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, развитие связ ной 

речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттестации по рус-

скому языку в форме ОГЭ. 

Задачи курса: 

- обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского язы-

ка, совершенствовать грамотность учащихся; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений и 

навыков; 

-формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации. 

 

Планируемые результаты: 

В результате дополнительных занятий кругозор. «Школы олимпийского резерва по русскому 

языку» учащиеся углубят знания по предмету, расширят свой кругозор. Занятия помогут развить 

творческий потенциал, сформировать умения анализировать и сопоставлять языковые явления, 

вызовут еще больший интерес к изучению русского языка и повысят языковую культуру учащих-

ся. 

Личностные 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным цен-

ностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 развить мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий подход к выполнению 

заданий; 

 рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат 

метапредметные 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и 

способы еѐ осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффективные способы дости-

жения результата; 

 способность использовать знаково-символические средства представления информации для 



создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб- но-познавательных и 

практических задач;. 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность существо-

вания различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения;. 

 определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

предметные 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источ-

никами, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про- смотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидно-

стей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуа-

ции общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этике-

та; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополни-

тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональ-

ной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междо-

метия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структур-

но-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи ческий анализ 

в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препи-

нания в предложении; 



 использовать орфографические словари. 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и ус-

пешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуника-

тивных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-

жения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументи-

ровать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистиче ской компе-

тенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие  приѐмы ком-

прессии текста; 

 научиться писать сочинение, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) пони мать формули-

ровку задания и вникать в еѐ 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. 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентност-

ный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы. 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных образо ва-

тельных технологий и электронного обучения 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных образо-

вательных технологий и электронного обучения, организовывается деятельность обучаю-

щихся с использованием: 

 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации,      

тренировки и другие активности, проводимые  в режиме реального времени при помощи телеком-

муникационных систем); 

 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных,          просвети-

тельских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерст-

ва просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного 

использования обучающимися); 

 

 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

"Моя школа в online"); 

 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 

https://edu.gov.ru/distance


 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реали зации про-

граммы; 

 

 

  При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме следую-

щие формы внеурочной деятельности: 

 

 проектные работы обучающихся; 

 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в пред-

метных областях, формирование личностных и метапредметных результатов  общего образования; 

 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных образо 

вательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения в план 

внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации внеурочной деятельности с 

применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей (законных представителей) обучаю-

щихся и обучающихся путем размещения на официальном сайте лицея. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

№ Дата 
проведения 

Внеурочное занятие ( название, номер 
задания) 

Кол- во 
часов 

1 09.09.2022 
Структура экзаменационной работы по русскому языку в формате 
ОГЭ и критерии ее оценивания. 

1 

2 16.09.2022 
Тестирование в формате ОГЭ (пробное) 

1 

3 23.09.2022 
Задание 1.Сжатое изложение. Приемы сжатия текста (исключение, 
упрощение, обобщение). 

1 

4 30.09.2022 Задание 1. Выбор приемов сжатия. 1 

5 07.10.2022 Задание 1.Написание сжатого изложения (практическое занятие) 1 



6 14.10.2022 
Знакомство с демонстрационным вариантом КИМ для проведения 
итогового собеседования по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1 

7 17.10.2022 
Критерии оценивания выполнения заданий КИМ для проведения 
итогового собеседования 

1 

8 24.10.2022 
Чтение текста вслух. Подробный пересказ текста с включением при-
ведённого высказывания 

1 

9 31.10.2022 
Чтение текста вслух. Подробный пересказ текста с включением при-
ведённого высказывания (практическое занятие) 

1 

10 07.11.2022 Монологическое высказывание и диалог 1 

11 14.11.2022 Монологическое высказывание и диалог  (практическое занятие) 1 

12 21.11.2022 Задание 9.1, 9.2, 9.3 Критерии оценки заданий. Структура сочинения 1 

13 28.11.2022 
Задание 9.1, 9.2, 9.3 Учимся формулировать тезис и аргументировать 
его. 

1 

14 05.12.2022 
Задание 9.1, 9.2, 9.3 Учимся писать вывод сочинения 

1 

15 12.12.2022 
Отработка навыка написания сочинения на лингвистическую тему 
(9.1) 

1 

16 19.12.2022 
Отработка навыка написания сочинения на понимание фрагмента 
текста (9.2) 

1 

17 26.12.2022 
Отработка навыка написания сочинения-комментария определения 
(9.3) 

1 

18 09.01.2023 Тестирование в формате ОГЭ ( изложение, сочинение) 1 

19 16.01.2023 Фактические ошибки 1 

20 23.01.2023 Речевые и грамматические ошибки 1 

21 30.01.2023 Понимание текста. Задание 6 1 

22 06.02.2023 Средства выразительности речи. Задание 7 1 

23 13.02.2023 Синонимы. Задание 8 1 

24 20.02.2023 Часть 2. Задание 2. Правописание безударной гласной в корне слова. 1 

25 27.02.2023  Часть 2. Задание 2.     Правописание приставок. Задание 5 1 

26 06.03.2023  Часть 2. Задание 2. Правописание суффиксов различных частей ре-
чи. 

1 

27 13.03.2023 Часть 2. Задание 2. Правописание Н и НН в различных частях речи.  1 

28 20.03.2023 Часть 2. Задание 2.  Правописание окончаний различных частей ре-
чи. 

1 

29 03.04.2023 
Словосочетание. Виды подчинительной связи (согласование, управ-
ление, примыкание). Задание 4 

1 

30 10.04.2023 Грамматическая основа предложения. Задание 5 1 

31 17.04.2023 
Обособленные члены предложения. Знаки препинания в простом 
осложненном предложении Задание 3 

1 

32 24.04.2023 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении, в сложно-
подчиненном предложении. Задание 3 

1 



33 15.05.2023 
Сложные предложения с различными видами связи. Сложные бес-
союзные предложения. Задание 3 

1 

34 22.05.2023 
Диагностическая работа в форме ОГЭ 

1 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Внеурочная деятельность — это совокупность разных видов внеучеб- 

ной, внеурочной активности, при реализации которых учащиеся наиболее успешно ос- 

ваивают основную образовательную программу, достигают личностных и метапредмет- 

ных результатов. 

 

Актуальность 

Данная программа соответствует государственной политике в области внеуроч- 

нойдеятельности, социальному заказу общества и ориентирована на удовлетворение обра- 

зовательных потребностей детей и родителей. 

Программа внеурочных занятий «Лингвистический клуб» рассчитана на обучаю- 

щихся 14-15 лет и учитывает их психолого-возрастные особенности. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Лингвистический клуб» для обучающихся 

в 9 классе составлена на основе примерной программы по русскому языку. В соответствии 

с современными требованиями к знаниям, умениям и навыкам подобрано учебное содер- 

жание, позволяющее учащимся более глубоко усвоить трудные случаи правописания, 

трудные случаи постановки знаков препинания и подготовиться к государственному экза- 

мену. 

Курс рассчитан на обучающихся 9 класса, получивших базовые умения владения орфо- 

графией и пунктуацией в пределах программы средней школы. Основное внимание уделя- 

ется формированию комплексной работы с текстом. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен- 

ного образовательного стандарта второго поколения, с учетом возрастных особенностей 

детей и соответствует целям и задачам основной образовательной программы основного 

общего образования школы. 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с про- 

граммным материалом по русскому языку. 

 

Данная программа актуальна, так как через внеклассные дополнительные занятия 

прививается любовь к языку, совершенствуется речевая, орфографическая и пунктуаци- 

онная грамотность учащихся, развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции, уровень сформированности которых 

необходимо продемонстрировать выпускникам основной школы на итоговой государст- 

венной аттестации. Также обучающиеся на занятиях учатся работать в команде, планиро- 

вать и оценивать свою деятельность, что является необходимым для формирования ком- 

муникативных универсальных учебных действий. 

 

Содержание и методы обучения ―Лигвистического клуба‖ содействуют приобретению 

и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Внеурочная работа проводится в тесном контакте с уроками. Но при этом внеклассная 

работа – не повторение изученного на уроке материала, а шаг вперѐд в обогащении уча- 



щимися знаниями, умениями и навыками. Учитель в интересной, нетрадиционной форме 

проводит занятия, развивает интерес к предмету. 

Успешность реализации внеучебной работы со школьниками определяется уровнем 

мотивации последних. Повысить интерес учащихся к конкретным направлениям внеуроч- 

ной работы помогает выбор нестандартных форм активности, отличающихся от традици- 

онных уроков не только по форме и содержанию, но и по стилю общения ответственного 

педагога с детьми 

 

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на 

углуб-ление учебного материала за счёт изучения отдельных понятий из курса 

исторической грамматики, истории литературного языка, способствует формированию 

глубоких знаний по предмету, развивает интерес к родному языку. 

 

Таким образом, данная программа решает следующие проблемы внеурочной 

деятельности: 

 Повышение занятости детей в свободное время; 

 Организация полноценного досуга; 

 Развитие определенных качеств личности; 

 Поддержка и развитие талантов; 

 Адаптация в обществе детей с определенными особенностями; 

 Профессиональная ориентация и т.п. 

Отличительные особенности 

Программа позволяет использовать на занятиях нестандартные методы подачи углублен- 

ного материала и его усвоения, необычность построения занятий – усвоения материала 

через занимательные задания. Каждое занятие включает материал не только по теме, но и 

такие разделы как «Это интересно знать», «Почему мы так говорим», «Из истории слов и 

выражений», «Как объяснить непроверяемые орфограммы», «Практическая часть». 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 14-16 лет. 

 

Цель занятий: 

- повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, развитие связ- 

ной речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттеста- 

ции по русскому языку в форме ОГЭ. 

Задачи курса: 

- 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. 



Планируемые результаты: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие приѐмы 

компрессии текста; 

 научиться писать сочинение, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в еѐ 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. 

 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентност- 

ный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах составляет – 28 человек. 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

занятия проходят в помещении учебного кабинета русского языка, в котором имеется сле- 

дующее оборудование – доска, компьютер с колонками, наглядные материалы, 

раздаточный материал, таблицы, схемы. 

 

 

 

 

 

Сроки реализации программы: 2022-2023 учебный год 

 

Количество часов по плану: 34 часа в год; в неделю – 1 час в неделю. 

 

Направление развития личности: общеинтеллектуальное 

 

 

 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися тем, необходимых для 

успешного прохождения ОГЭ, на формирование базовых знаний и базовых компетентно- 

стей. Данная Рабочая программа включает темы, необходимые для успешного прохожде- 

ния ОГЭ. При составлении программы курса учитывалась логика построения курса рус- 

ского языка в 9 классе. Работа над 1 и 3 частями экзаменационной работы проводится в I 

полугодии. Работа над 2 частью экзаменационной работы отнесена во II полугодие, так 

как это к этому времени будет изучена значительная часть нового учебного материала, что 



позволит учащимся выполнять тестовые задания, связанные с темой «Сложное предложе- 

ние». 

Программа составлена с целью дальнейшего совершенствования образовательного про- 

цесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образо- 

вательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выпол- 

нения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здо- 

ровья. 

Программа внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год создаѐт условия 

для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возмож- 

ностей педагогического коллектива. 

 

 

Программа внеурочной деятельности по русскому языку для 9 класса «Подготовка к ОГЭ 

по русскому языку» разработана на основе спецкурса С.И.Львовой «Русское правописа- 

ние: орфография и пунктуация» 

Цель занятий: 

- повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, развитие связ- 

ной речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттеста- 

ции по русскому языку в форме ОГЭ. 

Задачи курса: 

- 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. 

 

Планируемые результаты: 

В результате дополнительных занятий кругозор. «Школы олимпийского резерва по рус- 

скому языку» учащиеся углубят знания по предмету, расширят свой кругозор. Занятия 

помогут развить творческий потенциал, сформировать умения анализировать и сопостав- 

лять языковые явления, вызовут еще больший интерес к изучению русского языка и повы- 

сят языковую культуру учащихся. 

Личностные 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к се- 

мейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру; 

 целостное восприятие окружающего мира; 

 развить мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заинтере- 

сованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий; 

 рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 



 установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат 

метапредметные 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления; 

 овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

 умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ выполнения, определять наиболее эффек- 

тивные способы достижения результата; 

 способность использовать знаково-символические средства представления инфор- 

мации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб- 

но-познавательных и практических задач;. 

 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас- 

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения;. 

 определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о распре- 

делении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон- 

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

предметные 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци- 

онными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, про- 

смотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информаци- 

онной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные мо- 

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависи- 

мости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблю- 

дением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 



 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при из- 

менении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (ме- 

тафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной струк- 

туры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологи- 

ческий анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 

основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы- 

разительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника- 

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регу- 

ляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опы- 

та; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче- 

ского значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив- 

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 



 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистиче- 

ской компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие 

приѐмы компрессии текста; 

 научиться писать сочинение, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) пони- 

мать формулировку задания и вникать в еѐ 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. 

 

 

 

 

 

Программа курса позволяет реализовать актуальные в настоящее время компетентност- 

ный, личностно- ориентированный, деятельностный подходы. 

 

 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных образова- 

тельных технологий и электронного обучения 

 

Организация внеурочной деятельности c применением элементов электронных образо- 

вательных технологий и электронного обучения 

 

 

При реализации внеурочной деятельности c применением элементов электронных 

образовательных технологий и электронного обучения, организовывается 

деятельность обучающихся с использованием: 

 

 образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тренировки, тематические классные часы, конференции и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 

 возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адресу 

 https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

 

 бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 



 ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образователь- ного телеканала "Моя школа в online"); 

 

Для эффективного освоения курсов внеурочной деятельности организуются: 

 

 регулярное консультирование по техническим и организационным вопросам реали- 

зации программ; 

 

 координация деятельности руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 

 информирование обучающихся и родителей (законных представителей) об акту- альном 

расписании дистанционных активностей, проведения конкурсных и просветитель- ских 

мероприятий. 

 

 При обучении с элементами ДОТ И ЭО организуются в дистанционном режиме 

следую щие формы внеурочной деятельности: 

 

 проектные и исследовательские работы обучающихся; 

 

 просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях 

науки и технологий; 

 

 дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучаю- щихся 

в предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов 

общего образования; 

 

Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных образо- 

вательных технологий ГБОУ лицей №572, при необходимости, может вносить изменения 

в план внеурочной деятельности. Актуальная информация о реализации внеурочной дея- 

тельности с применением ДОТ и ЭО доводится до сведения родителей (законных пред- 

ставителей) обучающихся и обучающихся путем размещения на официальном сайте ли- 

цея. 

 

Рабочая программа составлена с учетом специфики контингента 9 «Б» класса. 
 

В классе обучаются 31 человек, из них 16 мальчиков и 15 девочек.  

Успеваемость в классе средняя.  

В основном дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов. Большая часть 

обучающихся  больше ценят общение и внеучебную деятельность.  Не смотря на то, что многие 

на уроках легко отвлекаются на посторонние вещи, если урок интересен, активно работают. 

Классный коллектив в основном сформировался в 1 классе. За 5-6 класс пришли 4 новых 

ученика, в 7 класс-2 и в 8 кл –одна ученица. 

Дети ориентированы на честность в контактах и общении, охотно помогают друг другу, 

настроены доброжелательно не только к одноклассникам, но и к педагогам. Самокритично 

относятся к себе, своему поведению. Дисциплина – главная проблема класса.  

Учащиеся имеют доверительные отношения с родителями. Родители занимают в 

большинстве активную позицию в воспитании детей, принимают участие в жизни класса и 

школы. Прислушиваются к рекомендациям учителя, всегда готовы прийти на помощь учителю в 



организационных вопросах. 

После школы многие посещают спортивные секции, музыкальные и художественные 

школы, театральную студию. Особо можно выделить увлечение футболом, настольным теннисом.  

Многие ребята активно участвуют в олимпиадном движении, в проектах Академии талантов и 

других. 

Ведется работа по формированию навыков работы в группе. Учащиеся могут 

самостоятельно распределять задание делегировать участника группы для ответа, но иногда 

бывают разногласия. Ученики с удовольствием работают в группах и в парах.  

Ребята с интересом занимаются,  творчески подходят к заданиям. Регулярно участвуют в 

олимпиадах и конкурсах. Активно участвуют различных мероприятиях, любят побеждать и 

гордятся своими победами и достижениями. Класс дружный.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

 

 

№ Дата 
проведения 

Внеурочное занятие ( название, номер 
задания) 

Кол- 
во 
часо
в 

1 07.09.2022 Структура экзаменационной работы по русскому языку в 

формате ОГЭ и критерии ее оценивания. 

1 

2 14.09.2022 Тестирование в формате ОГЭ (пробное) 1 

3 21.09.2022 Задание 1.Сжатое изложение. Приемы сжатия текста 

(исключение, упрощение, обобщение). 

1 

4 28.09.2022 Задание 1. Выбор приемов сжатия. 1 

5 05.10.2022 Задание 1.Написание сжатого изложения (практическое 
занятие) 

1 

6 12.10.2022 Знакомство с демонстрационным вариантом КИМ для 

проведения итогового собеседования по РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ 

1 

7 20.10.2022 Критерии оценивания выполнения заданий КИМ для 

проведения ито гового собеседования 

1 

8 27.10.2022 Чтение текста вслух. Подробный пересказ текста с 

включением при- ведённого высказывания 

1 

9 10.11.2022 Чтение текста вслух. Подробный пересказ текста с 

включением при- ведённого высказывания (практическое 

занятие) 

1 

10 17.11.2022 Монологическое высказывание и диалог 1 

11 24.11.2022 Монологическое высказывание и диалог (практическое 
занятие) 

1 

12 1.12.2022 Задание 9.1, 9.2, 9.3 Критерии оценки заданий. Структура 
сочинения 

1 

13 8.12.2022 Задание 9.1, 9.2, 9.3 Учимся формулировать тезис и 

аргументировать его. 

1 

14 15.12.2022 Задание 9.1, 9.2, 9.3 Учимся писать вывод сочинения 1 

15 22.12.2022 Отработка навыка написания сочинения на 

лингвистическую тему (9.1) 

1 

16 12.01.2023 Отработка навыка написания сочинения на понимание 

фрагмента текста (9.2) 

1 

17 19.01.2023 Отработка навыка написания сочинения-комментария 

определения (9.3) 

1 

18 26.01.2023 Тестирование в формате ОГЭ ( изложение, сочинение) 1 

19 02.02.2023 Фактические ошибки 1 

20 09.02.2023 Речевые и грамматические ошибки 1 



21 16.02.2023 Понимание текста. Задание 6 1 

22 23.02.2023 Средства выразительности речи. Задание 7 1 

23 02.03.2023 Синонимы. Задание 8 1 

24 9.03.2023 Часть 2. Задание 2. Правописание безударной гласной в корне 
слова. 

1 

25 16.03.2023 Часть 2. Задание 2. Правописание приставок. Задание 5 1 

26 23.03.2023 Часть 2. Задание 2. Правописание суффиксов различных 
частей речи. 

1 

27 6.04.2023 Часть 2. Задание 2. Правописание Н и НН в различных частях 
речи. 

1 

28 13.04.2023 Часть 2. Задание 2. Правописание окончаний различных 

частей речи. 

1 

29 20.04.2023 Словосочетание. Виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание). Задание 4 

1 

30 4.05. 2023 Грамматическая основа предложения. Задание 5 1 

31 11.05. 2023 Обособленные члены предложения. Знаки препинания в 

простом ос ложненном предложении Задание 3 

1 

32 18.05.2023 Знаки препинания в сложносочиненном предложении, в 

сложноподчиненном предложении. Задание 3 

1 

33 25.05.2023 Сложные предложения с различными видами связи. 

Сложные бессо юзные предложения. Задание 3 

1 

34  Диагностическая работа в форме ОГЭ 1 
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