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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебного курса «От слова – к предложению, от предложения – к тексту»:Основными целями курса является совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, коммуникативной,лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитаниесамостоятельности в работе.Данный внеурочный курс призван помочь обучающимся успешно подготовиться к ОГЭ по русскому языку: повторить материал,изученный ранее, углубить имеющиеся знания, отработать навыки построения связной речи.

Учебно-тематическое планирование состоит из трех частей: работа над сжатым изложением, выполнение заданий на основепрочитанного текста, написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему или по содержанию прочитанного текста.Сжатое изложение считается наиболее трудным видом работы. В планировании при обучении сжатому изложению особое вниманиеуделяется формированию следующих коммуникативно-речевых умений: вычленять главное в информации, сокращать текст разнымиспособами, правильно, логично и кратко излагать свои мысли, умение находить и уместно, точно использовать языковые средстваобобщенной передачи содержания. Работа над сжатым изложением должна проводиться на каждом занятии и усложняться по мереовладения данным умением.Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему (9.1.) и тему, связанную с анализом текста (9.2 и 9.3.) выполняется наоснове печатного текста. Учитель при обучении сочинению-рассуждению создает условия для формирования следующих умений:понимать чужую речь (осознавать тему и основную мысль высказывания),проникать в авторский замысел, осознавать значение использованных автором средств выражения мысли, в том числе и знаковпрепинания;продуцировать собственное связное высказывание, посвященное лингвистической проблеме;способность этически корректно доказывать правильность назначения языковых средств;умение цитировать и использовать цитаты из исходного текста как средство аргументации; умение композиционно оформлять текст;умение выражать мысли в словесной форме, соблюдая нормы литературного русского языка и демонстрируя такие значимые качестваречи как богатство, выразительность, точность, ясность, чистоту и др.Все виды учебной деятельности обучающихся на занятии, различные упражнения, составляющие единую методическую систему,подчинены решению комплексной задачи – развитию речи школьников, усвоению ими практической грамотности.Целесообразно познакомить каждого девятиклассника с критериями оценивания изложения и сочинения, что позволит избежать ошибокв построении текста, выделении микротем, помогает объективно оценивать собственную работу. Обучение приемам компрессии текста –важнейшая составляющая работы каждого учителя. Систематическая деятельность в этом направлении позволит отработать навыки сжатияпри информационной переработке текста.



Планируемые результаты изучения курсаПрограмма направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных результатовЛичностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей ролиродного языка в развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе полученияшкольного образования;2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребностьсохранить 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 впроцессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.4) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической инациональной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических идемократических ценностных ориентации.5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностногосмысла учения.6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, наоснове представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.7) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создаватьконфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.8) Формирование установки на безопасный, здоровыйобраз жизни, мотивации к творческому труду, к работе нарезультат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:1) владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-дискиучебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутыерезультаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических нормсовременного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменногообщения; умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;



2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык каксредство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковыхявлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.);3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместноговыполнения каких-либо задач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения вразличных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому (родному) языку являются:1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, какгосударственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родногоязыка в жизни человека и общества;2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;4) освоение базовых основ лингвистики;5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русскоголитературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевогоэтикета;6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка;7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста;8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их всобственной речевой практике;9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания прианализе текстов художественной литературы

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитанияобучающихся ООО: воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости засвою Родину, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизничеловека и общества;
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явлениякультуры;
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;
 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке наоснове наблюдения за собственной речью;
 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.



Содержание курса
Подготовка к написанию изложения (6 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.Подготовка к выполнению заданий с кратким ответом (17 ч)1. Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в котором содержится информация, необходимая дляобоснования ответа на поставленный вопрос2. 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 эмоциональноокрашенные 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. Количествограмматических 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.Подготовка к написанию сочинения-рассуждения – 7 ч1.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.Контроль знаний-4 чРепетиционный экзамен в формате ОГЭ.



Календарно – тематическое планирование
№ п/п Тема Кол-вочасов Дата

План. Факт.Подготовка к написанию изложения-6 ч1-2 Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Тема, идея, проблематекста и способы их установления и формулирования. 2
3 Композиция, логическая, грамматическая структура текста 14 Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. АбзацСинтаксическое богатство русского языка. 1
5 Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста:грамматические, логические, синтаксические. 1
6 Сжатое изложение. 1Подготовка к выполнению заданий с кратким ответом (17 ч)
7 Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в которомсодержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос 1

8 Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средстваречевой выразительности. 1
9 Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, иноязычные приставки.Приставки ПРЕ- и ПРИ- ; Ы, И после приставок. 1

Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольныхприлагательных, наречий.
10 Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные слова. Антонимы.Омонимы. Стилистически и эмоционально окрашенные слова. 1
11 Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. 112 Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. Односоставныепредложения. 1

Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. Пунктуация приобособленных членах предложениях. 1
13 Вводные слова и предложения. Вставные конструкции. Обращения. 114-15 Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное предложение.Грамматическая основа предложения. Количество грамматических основ в предложении. 2

16-17 Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные предложения.Пунктуация в сложном предложении. 2

18-19 Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений.Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Однородное,неоднородное и последовательное подчинение.
2



20-21 Сложные предложения с разными видами связи. 222-23 Выполнение заданий 2 -8. 2Подготовка к написанию сочинения-7 ч
24 Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблематекста. 1
25 Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 126 Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и концовкисочинения. 1
27 Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 1
28 Написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста 129 Написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом текста 130 Анализ написанного сочинения по выбору учащихся. Классификация речевых играмматических ошибок. 1

Контроль знаний- 4 ч31-34 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 4
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