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   I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку 
«Ой, экзамен!» нацелена на подготовку учащихся 10 класса к выполнению задания 27  ЕГЭ, 
рассчитана на 18 часов. 
  Актуальность данной программы состоит в системной поэтапной отработке всех компонентов 
сочинения-рассуждения в формате задания 27 ЕГЭ в соответствии с критериями оценивания.  
Задачи занятий: 
 систематизация знаний и практических умений, проверяемых в ходе написания сочинения; 
 совершенствование умения создавать собственное высказывание (сочинение-рассуждение) по 
проблеме, выявленной в предложенном тексте публицистического или художественного стиля. 
Главные принципы, на которых строится курс,  
- научность, 
- системность, 
-  доступность.  
Информационный материал сочетается с активными формами работы, что усиливает практическую 
направленность курса. 
II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
Формы проведения занятий: 
Лекции учителя с различными видами заданий; 
Составление обобщающих таблиц и опорных схем; 
Самостоятельная работа учащихся (наблюдения над языковым материалом, их анализ, выводы); 
Самостоятельный отбор материала; 
Работа в парах и группах; 
Работа с пакетами КИМов; 
Написание сочинений-рассуждений в формате ЕГЭ по русскому языку. 
В результате изучения курса учащиеся должны: 
-систематизировать полученные в ходе изучения русского языка знания; 
-уметь писать сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ по русскому языку. 
ЗНАТЬ: 
нормы литературного языка (лексические, грамматические). 
В процессе подготовки к итоговой аттестации необходимо уделить 
внимание обязательному обобщению и повторению следующих тем: 
особенности текста как речевого произведения: 
смысловая и композиционная цельность, связность текста; 
функциональные стили и функционально-смысловые типы речи; 
средства связи предложений в тексте. 
 
УМЕТЬ: 
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Выполнять задания в соответствии с критериями оценки задания 27 ЕГЭ. 
Ожидаемые результаты  
 
Личностными результатами освоения десятиклассниками программы  являются: 
 достаточный объѐм 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. 
Метапредметными результатами являются: 
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами 
чтения; 
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
грамотная работа с текстом по отбору основной информации 
Предметными результатами являются: 
адекватное понимание информации  письменного сообщения (цели, темы текста, основной и 
дополнительной информации); 
владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 
текстов разных стилей и жанров; 
владение умениями информационной переработки прочитанного текста; 
умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 
принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и использованных языковых 
средств; 
способность свободно, правильно излагать свои мысли в  письменной форме, соблюдать нормы 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно 
выражать своѐ отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,  
соблюдение в практике речевого общения основных  лексических, грамматических норм 
современного русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и 
фразеологии; 
соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации. 
Дидактические принципы реализации программы: 
Научность 
Сознательность и активность 
Доступность 
Связь теории с практикой 
Индивидуальный подход к учащимся 
Критерии оценивания 
Применяются критерии проверки сочинения и тестов ЕГЭ-2018 
 
 III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Введение (1 ч.) 
Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной (итоговой) 
аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. 
Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. 
Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 
 
Информационная обработка текста (2ч.)  
Употребление языковых средств. Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной 
экзаменационной работы. 
 
Формулировка проблем исходного текста (3ч.). Виды проблем. Способы формулирования 
проблемы. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 
 
Авторская позиция (3 ч.) Отражение авторской позиции в тексте.  
Речевые клише, используемые для формулировки позиции автора исходного текста. 
Рекомендации, позволяющие избежать типичных ошибок, часто допускаемых при выявлении 
позиции автора 
 
Аргументация собственного мнения по проблеме (3ч.). Формы аргументации. 
Правила использования аргументов. Источники аргументации. 
 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения (2ч.) 
Логические ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в 
абзацном членении письменной работы, их предупреждение. Логико-смысловые отношения между 
частями микротекста. 
 
Точность и выразительность речи (4ч.) Соблюдение орфографических, 
пунктуационных, языковых, речевых, этических, фактологических норм. Предупреждение ошибок 
при определении стиля и типа текста. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 
предупреждение.  Грамматические и речевые ошибки на морфологическом и синтаксическом уровне, 
их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 
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