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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я сдам ОГЭ!!!» 

уровня основного общего образования 

для  8_ класса 

 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я сдам ОГЭ!!! » уровня основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы МБОУ «СОШ №40». 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Я сдам ОГЭ!!!»: 

Личностные результаты Метапредметные результаты 

 развитие любознательности, 

сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий проблемного 

и эвристического характера; 

 развитие внимательности, 

настойчивости, 

целеустремлѐнности, умения 

преодолевать трудности — качеств 

весьма важных в практической 

деятельности любого человека; 

 воспитание чувства справедливости, 

ответственности; 

 развитие самостоятельности 

суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

 активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества 

личности и управлять своими 

эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и 

условиях; 

 проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей. 

 находить ошибки при выполнении 

учебных заданий, отбирать способы 

их исправления; 

 сравнивать разные приемы 

действий, выбирать удобные 

способы для выполнения 

конкретного задания; 

 организовывать самостоятельную 

деятельность 

 планировать собственную 

деятельность, распределяя нагрузку 

и отдых в процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно 

оценивать результаты собственного 

труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

 участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение 

аргументировать его; 

 выполнять пробное учебное 

действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в 

пробном действии; 

 аргументировать свою позицию в 

коммуникации, учитывать разные 

мнения, использовать критерии для 

обоснования своего суждения; 

 сопоставлять полученный результат 

с заданным условием; 

 участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс поиска и 

результат решения задачи. 



Содержание курса внеурочной деятельности: 

Формы организации занятий: лекции и практические занятия, сочетание групповой и 

индивидуальной форм работы. 

Формы контроля: изложение, сочинение, тестирование. 

Тема раздела курса (количество часов) Содержание 

Готовимся к написанию сжатого 

изложения (20ч) 

Изложение. Виды изложений. 

Способы и приемы компрессии текста. 

Исключение. Обобщение. Упрощение. 

Написание сжатого изложения и его анализ. 

Определение, признаки и характеристика 

текста как единицы языка. 

Тема, идея, проблема и способы их 

определения и формулирования. 

Композиция, логическая, грамматическая 

структура текста. 

Понятие о микротеме. Соотношение 

микротемы и абзацного строения текста 

Представление об абзаце как о 

пунктуационном знаке. Главная и 

второстепенная информация в тексте. 

Ключевые слова и их роль в определении 

границ главной информации. 

Текст как продукт речевой деятельности. 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. 

Извлечение информации из различных 

источников. 

Письменное воспроизведение текста с 

заданной степенью свѐрнутости (сжатое 

изложение содержания прослушанного 

текста) 
Критерии оценивания сжатого изложения. 

Решаем тестовую часть (10часов) Смысловой анализ текста. 

Изобразительно-выразительные средства 

русского языка. 

Правописание приставок. 

Правописание Н-НН в суффиксах слов 

различных частей речи. Правописание 

суффиксов различных частей речи. 

Правописание личных окончаний глаголов. 

Лексика и фразеология. 

Виды подчинительной связи в 

словосочетании. 

Способы выражения главных членов 

предложения. Выделение грамматических 

основ предложения. 

Пунктуация при однородных и 

обособленных членах предложения. 

Вводные слова. Обращения. Уточняющие 

обособленные обстоятельства. 

Практикум (4часа) Написание сжатого изложения и его анализ. 
Итоговая тестовая работа и еѐ анализ. 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности: 

№ занятия по 
п/п 

Количество 
часов 

Тема занятия 

Готовимся к написанию сжатого изложения (20ч) 

1 1 Изложение. Виды изложений. 

2 1 Способы и приемы компрессии текста. Исключение. 
Обобщение. Упрощение. 

3 1 Способы и приемы компрессии текста. Исключение. 
Обобщение. Упрощение. 

4 1 Способы и приемы компрессии текста. Исключение. 
Обобщение. Упрощение. 

5 1 Написание сжатого изложения и его анализ. 

6 1 Написание сжатого изложения и его анализ. 

7 1 Определение, признаки и характеристика текста как 
единицы языка. 

8 1 Тема, идея, проблема и способы их определения и 
формулирования. 

9 1 Тема, идея, проблема и способы их определения и 
формулирования. 

10 1 Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

11 1 Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и 
абзацного строения текста. 

12 1 Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и 
абзацного строения текста 

13 1 Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. 
Главная и второстепенная информация в тексте. 

14 1 Ключевые слова и их роль в определении границ главной 
информации. 

15 1 Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и 
композиционная целостность текста. 

16 1 Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и 
композиционная целостность текста. 

17 1 Извлечение информации из различных источников. 

18 1 Письменное воспроизведение текста с заданной степенью 
свѐрнутости (сжатое изложение содержания прослушанного 

текста). 

19 1 Письменное воспроизведение текста с заданной степенью 

свѐрнутости (сжатое изложение содержания прослушанного 
текста). 

20 1 Критерии оценивания сжатого изложения. 

Решаем тестовую часть (10часов) 

21 1 Смысловой анализ текста. 

22 1 Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

23 1 Правописание приставок. 

24 1 Правописание Н-НН в суффиксах слов различных частей 
речи. Правописание суффиксов различных частей речи. 

25 1 Правописание личных окончаний глаголов. 

26 1 Лексика и фразеология. 

27 1 Виды подчинительной связи в словосочетании. 

28 1 Способы выражения главных членов предложения. 
Выделение грамматических основ предложения. 



29 1 Пунктуация при однородных и обособленных членах 
предложения. 

30 1 Вводные слова. Обращения. Уточняющие обособленные 
обстоятельства. 

Практикум (4часа) 

31 1 Написание сжатого изложения и его анализ. 

32 1 Написание сжатого изложения и его анализ. 

33 1 Итоговая тестовая работа и еѐ анализ 

34 1 Итоговая тестовая работа и еѐ анализ 

 


