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 1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

 Программа элективного курса по подготовке к ОГЭ позволяет установить уровень 

владения коммуникативной компетенцией, расширить этот уровень, закрепить полученные 

знания. Использование практической части на каждом занятии способствует дальнейшему 

личностному развитию, необходимому для всей образовательной деятельности.  

 Одним из предметных результатов изучения русского языка на современном этапе становится 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

формирование коммуникативной компетентности.   

 Выразительное чтение текста  вслух  

 Пересказывание  текста с привлечением дополнительной информации 

  Создание монологического высказывания на разные темы 

  Участие в диалоге 

  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

 «Подготовка к устному собеседованию по русскому языку» 

1. Чтение текста вслух( 4 часа) 

Чтение  текста в соответствии с интонацией, соответствующей пунктуационному оформлению 

текста. 

Чтение  в темпе, соответствующем коммуникативной задаче. 

2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания( 4 часа) 

 Пересказ прочитанного текста с  сохранением  всех  основных  микротем  исходного текста с 

соблюдением  фактологической  точности. 

Уместное, логичное  включение  приведенного  высказывания в текст. Применение способов 

цитирования. 

3. Монологическое высказывание ( 5 часов) 

Владение лексическим материалом и умение оперировать им в условиях множественного 

выбора, а также владение грамматическим материалом в  выстраивании  монолога  (не менее 10 

фраз) по заданной теме с учетом условий речевой ситуации. 

4. Диалог ( 2 часа) 

Ведение диалога по  поставленным вопросам   с учетом условий речевой ситуации и 

соблюдением речевых, грамматических, орфоэпических норм русского языка. Изложение и 

аргументация своего  мнения, умение обращаться с грамматическими структурами, 

использование  необходимого  словарного запаса, правильное употребление  формулы речевого 

этикета. 

5.Итоговое занятие (2часа) 

Формы и виды деятельности:  

1) чтение текста вслух;  

2) пересказ текста с включением цитаты;  

3) монологическое высказывание по одной из выбранных тем;  

4) диалог с экзаменатором-собеседником.  

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование. 

 

№  

п\

п 

Наименование тем, разделов Количество часов 

1 Выразительное чтение текста 4 

2 Пересказ текста с включением цитаты 4 

3 Монологическое высказывание 5 

4 Диалог 2 

5 Итоговое занятие 2 

6 Итого 17 

 

 

№ 

п/п 

Тема  урока 
Количество часов 

1 
Структура итогового собеседования по русскому 

языку. Критерии оценки заданий  1 

2 
Основные правила выразительного чтения текста 

1 

3 
Интонационное соответствие пунктуационному 

оформлению текста. 1 

4 
Соответствие темпа чтения коммуникативной 

задаче текста. Контроль. 1 

5 
Способы запоминания текста. 

1 

6 
Способы цитирования текста 

1 

7 
Уместное, логичное включение цитаты в текст. 

1 

8 
Пересказ текста с включением цитаты. Контроль. 

1 

9 
Культура ведения монолога. Тип речи 

повествование.  

 

1 

10 
Культура ведения монолога. Тип речи описание. 

1 

11 
Культура ведения монолога. Тип речи 

рассуждение. 1 

12 
 

Грамматические нормы. 

1  



 

13 
 

Речевые нормы. Орфоэпические нормы. 1 

14 
Понятие о диалоге. Структура диалога. 

Особенности диалога. Основные правила ведения 

диалога. 

1 

15 
Понятие о внимательном молчании. Законы 

риторики диалога. 1 

16-

17 

Тренировочное итоговое собеседование по 

русскому языку 2 
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