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1. Планируемые результаты освоения предмета внеурочной деятельности 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Русский язык. Сокровищница 

знаний» разработана на период с 2019 по 2020 учебный год. 

Цель курса: создать условия для овладения русским языком как средством общения, 

подготовить учащихся к итоговой аттестации (обязательному экзамену в форме ОГЭ). 

 Задачи курса: - создать условия для овладения нормами литературного языка в 

письменной форме; - создать условия для формирования умений и навыков вдумчивого, 

осмысленного чтения, интерпретации текста, - совершенствовать речевую практику 

учащихся; - совершенствовать навык работы с тестами.  

Общая характеристика учебного курса  

Предлагаемый подготовительно-тренировочный курс предназначен для учащихся 9 

классов и рассчитан на 34 часа.  

2. Содержание учебного курса. Данный курс обеспечивает понимание системы 

знаний о языке, формирует стабильные навыки владения языком и 

совершенствование речевой культуры. Данный курс эффективен при организации 

занятий, ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где независимо от 

формы проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения 

нормами современного русского языка, основами культуры устной и письменной 

речи. На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение 

правил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов создания 

текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих 

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; 

закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести 

устойчивые навыки).  

Умение отстаивать свои позиции, уважительно относиться к себе и своему собеседнику, 

вести беседу в доказательной манере служит показателем культуры, рационального 

сознания вообще. Подлинная рациональность, включающая способность аргументации 

доказательности своей позиции, вовсе не противоречит уровню развития эмоциональной 

сферы, эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное начало, 

как ответственность за свои взгляды и позиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематические планирование 

№ пп Название раздела Кол-во часов 

1.  Изложение 8 

2.  Анализ средств выразительности 2 

3.  Правописание суффиксов и приставок 4 

4.  Синонимы 2 

5.  Словосочетание и предложение 10 

6.  Сочинение 8 

 

 

№ пп 

Задание ОГЭ .Тема занятия. 

РТП 

(Реальный Творческий 

Продукт деятельности ) 

1.-8.(С1). 

ИЗЛОЖЕНИЕ 
 Учимся слушать и анализировать 

текст. (Выделяем главные мысли в 

тексте и понимаем, какая связь 

между ними). 

 

 Учимся передавать все 

МИКРОТЕМЫ.  

ИК1.  Здесь можно заработать от 0 до 2 

баллов. Это то, как вы восприняли и 

передали микротемы. Если все 3 (а иногда 

4) важных мысли переданы и отражены 

верно (вот тут и проверяется понимание 

авторской мысли: не додумывайте за него 

его идеи, пишите только то, что он 

говорил), вам ставят максимум — 2 балла. 

Если вдруг вы пропустили одну мысль — 

не увидели связь, цепочку 

мыслетворчества — или допридумывали 

чего-то там своего, насочиняли— только 

1 балл. Если же из трёх микротем вы 

только одну нашли или вообще насочиняли 

чёрт знает что — вам нолик. 

 Изучаем приёмы сжатия текста. 

ИК2. Сжимаем текст. Здесь проверяется 

не объём. Тут смотрят на приёмы 

сжатия. Их всего три. 

 Запомните: убирайте хотя бы несколько 

лишних слов (примеры, однородные члены) 

из каждого абзаца, переделывайте 

прямую речь в косвенную и сложных 

предложений избегайте. Тогда получите 3 

балла гарантированно. 

 Делайте абзацы, господа!  

ИК3. Три абзаца как минимум. И надо 

сделать так, чтобы абзацы были 

связанными. 

 Учимся сокращать слова: самые 

простые приёмы скорописи для 

успешного написания изложения 

ОГЭ 

  

Обучающие постеры и 

таблицы: «Приёмы сжатия 

текста» 

«Основные приёмы 

сокращения слов» 

 

Мастер-практики 

«Краткость – сестра таланта!» 

(Пишем изложение с 

последующим разбором) 



9

-

1

АНАЛИЗ 

СРЕДСТВ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНО

СТИ. 

Раздел «Лексическое 

богатство русского 

языка. 

Художественные 

изобразительные 

средства» 

 ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО ТРОПАМ 

ОГЭ: ОБОРОТНИ 

ПЕРЕНОСНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

Троп (от др.-греч. τρόπος «оборот») —

 риторическая фигура, слово или 

выражение, используемое в переносном 

значении с целью усилить образность 

языка, художественную выразительность 

речи.  

 

Специалисты по средствам 

выразительности 

факультатива «Русский язык. 

Решу ОГЭ»  проведут Мастер-

практики по Алгоритмам 

составления Метафор, по 

способам распознавания 

классификацией наиболее 

популярных и часто 

встречающихся популяций 

оборотней переносного 

значения в заданиях ОГЭ.   

11-

12.ПРАВОПИСАН

ИЕ ПРИСТАВОК 

«Тайна ПредЪЯмского леса приставок, 

или Кто это там притаился в кустах!?» 

• «Правописание неизменяемых 

приставок.  

• Правописание приставок на з-, с-, 

неизменяемая приставка с- .  

• Правописание корней с ы - и после 

приставок.  

• Двойные согласные на стыке корня 

с приставками  

• Твердый знак после приставки.  

• Правописание приставок пре-, при-.  

• Приставки с дефисным написанием 

по-, во- (в-), кое- ( кой-)  

• Приставки не-, ни-  

• Иноязычные приставки 

Обучающие 

постеры,отображающие 

системную картину 

ОШИБКООПАСНОГО места 
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14.ПРАВОПИСАН

ИЕ СУФФИКСОВ 

РАЗЛИЧНЫХ 

ЧАСТЕЙ РЕЧИ 

Орфограммы в суффиксах и 

окончаниях 
О и Е после шипящих, а также Ч и Ц в 

суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий 

старушонка, старичок, зайчонок, 

холщовый, перцовый, смешон, хорошо 

 О и Е после шипящих и Ч в окончаниях 

существительных и прилагательных 

врачом, палачом – царевичем 

Ё после Ч в окончании предложного 

падежа местоимения что 

о чём, а также в союзе причём и наречии 

нипочём 

 Ё после шипящих и Ч в суффиксах 

глаголов и отглагольных слов 

выкорчёвывать, размежёвывать, тушёный, 

тушёнка, сожжённый 

 О и Е после Ц в суффиксах глаголов и 

отглагольных слов 

подтанцовка - танцевать 

Ё после шипящих и Ч в окончаниях 

глаголов 

стережёшь, стережёт, бережёшь, бережёт, 

жжёшь, жжёт 

Буква Г в окончании ого (его) в 

ТРИЗ-картотека от Шануарика 
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прилагательных, местоимениях, 

числительных, а также в производных 

словах других частей речи 

голубого, его, десятого, итого, 

сегодняшний 

 

15-

16.СИНОНИМЫ. 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕ

СКИЕ ОБОРОТЫ. 

Как отличить  метафору от фразеологизма Картотека фразеологизмов 

 
17-18. 

СЛОВОСОЧЕТАН

ИЯ 

Код магии Словосочетаний: Большие 

приключения в СЛОВО – СО-ЧЕТА- 

тельном переулке. 
 

Практикум по Зельеварению: 

варим магический СУП; 

СЛОВО-СО-ЧЕТАтельный 

турнир 

 

19-

20.ГРАММАТИЧЕ

СКАЯ 

(ПРЕДИКАТИВНА

Я) ОСНОВА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

      Сумеречная зона предложения в 

Академии магии русского языка на 

ОС.Область взаимодействия 
 

 

21.ОБОСОБЛЕНН

ЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Теоретический минимум по теме 

«Обособленные члены предложения» 

БАГАЖ ОБОСОБЛЕНИЙ: 

РАЗДЕЛИТЬ ИЛИ ВЫДЕЛИТЬ?! 

ЧЕМОДАН С ДВОЙНЫМ ДНОМ. 

Кто прячется в чемодане специалиста 

по обособлению? 
 

 

Специалист  по обособлению 

членов предложения -  
определения (согласованные, 

несогласованные, 

приложения), обстоятельства, 

дополнения – раскроет 

секреты СВОЕГО БАГАЖА 

ЗНАНИЙ ПО ТЕМЕ 

ЗАДАНИЯ ОГЭ №9. 

 

22. ЗНАКИ ПРЕ-

ПИНАНИЯ ПРИ 

ВВОДНЫХ 

СЛОВАХ И 

ОБРАЩЕНИЯХ 

 

Теоретический минимум к заданию 10 

«Вводные слова» 
 

Мастер-практики 

23. 

СИНТАКСИЧЕСК

ИЙ АНАЛИЗ 

СЛОЖНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Теоретический минимум по теме  

«Сложное союзное предложение» 
 

Мастер-практики 

24. ЗНАКИ 

ПРЕПИНАНИЯ В 

СЛОЖНОСОЧИН

ЁННОМ И В 

СЛОЖНОПОДЧИ

НЁННОМ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Теоретический минимум к заданию 12 
 

Мастер-практики 

25. СЛОЖНЫЕ Теоретический минимум к заданию 13 Мастер-практики 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

С РАЗНЫМИ 

ВИДАМИ СВЯЗИ 

МЕЖДУ 

ЧАСТЯМИ 

 

 

   

  

«Сложные предложения с несколькими 

придаточными» 

 

26. 

«БЕССОЮЗНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

 

Теоретический минимум по теме  

«Бессоюзное предложение» 
 

Мастер-

практики 
 

 (C2). 

СОЧИНЕНИЕ 

Что ты должен знать о сочинении ОГЭ? 

 
Мастер-

практики 
 

 

 


