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Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Лингвистический калейдоскоп» составлена на основе: федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, ООП ООО МБОУ Березовской СОШ №1.

На внеурочную деятельность по курсу «Лингвистический калейдоскоп» в 9 классе учебным планом МБОУ Березовская СОШ № 1 
отводится 26 часов в год (1 час в неделю).

Данный курс призван помочь учащимся успешно подготовиться к ОГЭ по русскому языку: повторить материал, изученный ранее, 
углубить имеющиеся знания, отработать навыки развития связной речи. Курс состоит из трёх частей, каждая из которых соответствует той 
или иной части экзаменационной работы. Выпускники пишут сжатое изложение, выполняют тестовые задания и создают сочинение- 
рассуждение на лингвистическую тему или нравственно-этическую тему. Репетиционный экзамен, завершающий программу практики и 
максимально приближенный по условиям к ОГЭ в новой форме, позволит выпускнику осуществить самопроверку, проанализировать 
результаты, понять причину своих ошибок, определить направления коррекционной работы и успешно сдать выпускной экзамен по 
русскому языку. Контролю подлежат все виды компетенции: языковая, лингвистическая, коммуникативная.

Цель: обобщение и систематизация знаний по предмету.

Задачи: сформировать у выпускников умение организовать свою работу на экзамене, психологически подготовить ученика к его сдаче. 
Вооружить обучающихся четкими инструкциями по выполнению того или иного] задания. Выполнить ряд тренировочных заданий 
различных видов.

Планируемые результаты

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты:

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 
языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 
образования;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 
чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Мегапред мегные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности:

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
• владение разными видами чтения;



употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационнвши), нормами речевого этикета; использование их в 
своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 
ситуации речевого общения;

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 
структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка;

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 
речевой практике;

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы

Содержание курса внеурочной деятельности
Введение
Особенности модели ОГЭ: структура и содержание экзаменационной работы, условия проведения и оценивания экзамена. Правила 
организации времени на экзамене.
Сжатое изложение текста
Сжатое изложение как передача в краткой обобщенной письменной форме основного содержания прослушанного текста. Извлечение 
информации при аудировании: понимание смысла текста, главного и существенного в нем, определение проблемы и идеи, стиля и Способы 
сжатия текста (компрессии): исключение второстепенной информации, подробностей, деталей; обобщение единичных (однородных) 
явлений и фактов; сочетание исключения и обобщения. Основные языковые приемы компрессии: замена (однородных членов обобщающим 
наименованием, фрагмента предложения синонимичным выражением, предложения или его части указательным, определительным или 
отрицательным местоимениями, сложноподчиненного предложения простым, прямой речи косвенной); исключение (отдельных членов 
предложения, некоторых однородных членов, повторов, фрагмента предложения, имеющего менее существенное значение, одного или 
нескольких синонимов, предложений, содержащих описания или рассуждения, поданные слишком широко и полно); слияние (образование 
сложного предложения путем слияния двух простых, повествующих об одном и том же предмете речи).
Тестирование
Видовое разнообразие тестов: закрытые и открытые.
Синтаксис. Пунктуация. Орфография. Лексика
Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность текста.. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое 
значение слова. Лексический анализ слова. Выразительность русской речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии с темой, 
целями, сферой и ситуацией общения. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Знаки препинания в



21. Сложные предложения с разными видами связи 1
22. Рассуждение как тип речи. Тезис 1
23. Рассуждение как тип речи. Аргументация 1
24. Рассуждение как тип речи. Вывод 1
25. Стилистическое и речевое оформление текста 1
26. Промежуточная аттестация. Тест 1

Итого 26


