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 Пояснительная записка 
     
   Успешность сдачи экзамена по русскому языку во многом определяется тем, насколько 
учащиеся подготовлены к этому экзамену. Разработанная программа дает возможность 
учащимся подготовиться к итоговому собеседованию и письменному экзамену в 9 классе. 
   Программа составлена в соответствии с ФГОС и способствует более разностороннему 
раскрытию индивидуальных способностей учащихся, развитию у детей интереса к 
русскому языку, желанию активно участвовать в учебной деятельности, совершенствовать 
орфографическую, пунктуационную и речевую грамотность, уметь самостоятельно 
организовывать свое свободное время. 
   Программа предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует 
повышению их интеллектуального уровня при изучении языка, воспитывает чувство 
уважения к языку, настраивает на успешную сдачу ОГЭ. 
   Программа составлена на основе нормативно-методических материалов:  
- примерных основных общеобразовательных программ основного общего образования по 
русскому языку с учетом авторской программы Т. А. Ладыженской;  
- методических рекомендаций (на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования (приказ Минобр науки РФ №1897 от 
17.12.2010 г.;  
- Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»);  
- учебного плана МБОУ «СОШ №2»;  



- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 
«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и 
постановления  Главного государственного санитарного врача РФ от28.01.2021 №2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания». 
  Программой предусмотрено проведение тренировочных, диагностических работ, 
написание творческих работ. 
   Цели – расширить лингвистический кругозор учащихся, обогатить их словарный запас; 
- применять универсальные учебные действия в процессе речевого общения, повторить и 
углубить содержание учебного материала, изученного в основной школе; 
- обеспечить дополнительную подготовку к итоговой аттестации в формате ОГЭ. 
   Задачи – развивать лингвистические способности учащихся, их познавательную 
активность, мышление;  
- систематизировать и обобщить имеющиеся знания учащихся; 
- совершенствовать навыки работы с текстом; 
- развивать навыки правки текста; 
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность; 
- развивать языковые компетенции учащихся, развивать мотивацию; 
- воспитывать патриотизм, любовь к русскому языку. 
   Место курса в учебном плане. 
Курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 
Срок реализации - 1 год. 
Форма организации – кружок. 
Работа на занятиях будет строиться в 8 направлениях: 
 - комплексный анализ текста, 
 - обучение построению монолога и диалога, 
 - обучение пересказу, 
 - отработка навыков внимательного чтения текста, 
 - обучение написанию сжатого изложения, 
 - обучение написанию сочинению-рассуждению,  
 - повторение орфографии и пунктуации (теория и практика), 
 - работа с тестовыми заданиями. 
Формы организации деятельности учащихся – групповые, индивидуальные, парные. 
Виды деятельности: теоретические (лекция, беседа, устный журнал, объяснения и 
консультации учителя); практические (конкурсы, ролевые игры, выполнение тестовых 
заданий, работа со словарями, редактирование, написание творческих работ, подготовка 
сообщений, презентаций), индивидуальные (выполнение работ Статграда, 
диагностических, творческих). 
Формы работы: анализ, исследование, диагностические работы. 
Технологии: 
- проблемно-диалогического обучения; 
- развития критического мышления; 
-личностно-ориентированного обучения. 
Виды и формы контроля: защита проектов, творческие, тестовые, диагностические 
работы. 

Содержание программы 
1. Организационное занятие. (1 час) Инструкции по прохождению итогового 

собеседования, выполнения письменного экзамена (Распределение времени, 
оформлении работы, заполнению бланков). Критерии оценивания. 



2. Раздел 1. Текст. (6 часов) Выразительное чтение текста. Смысл текста. Главная 
информация текста. Приемы запоминания содержания текста. Применение цитаты 
при пересказе текста. Речеведческий анализ текста. Анализ содержания текста. 
Выполнение задания №6. Итоговое собеседование (апробация). 

3. Раздел 2. Секреты речи. (2 часа). Нормы языка. Устная и письменная речь. 
Монолог. Диалог. 

4. Раздел 3. Сжатое изложение. (3 часа). Приемы сжатия текста. Понятие 
микротемы. Практикум по написанию сжатого изложения. 

5. Раздел 4. Секреты морфологии и орфографии (4 часа). Обобщение и 
систематизация знаний по правилам правописания, включенных в задание №5. 

6. Раздел 5. Художественные средства в тексте.  (2 часа). Метафора, сравнение, 
олицетворение, эпитет. Гипербола, инверсия, антитеза, литота. Выполнение 
задания №7. 

7. Раздел 6. Занимательная пунктуация. (3 часа) Знаки препинания: выделения, 
разделения, конца предложения (завершения). Пунктуационный анализ 
предложений. Выполнение задания №3.  

8. Раздел 7. Сочинение-рассуждение. (5 часов) Композиционные особенности 
построения текста-рассуждения. Анализ заданий 9.1; 9.2; 9.3. Написание 
сочинения-рассуждения. 

9. Раздел 8. Лексика.  (2 часа) Лексический анализ. Выполнение задания №8. 
Комплексный анализ текста. Антонимы, синонимы, фразеологизмы. 

10.  Раздел 9. Синтаксический анализ. (4 часа) Типы подчинительной связи в 
словосочетании. Грамматическая основа. Обособленные члены. 
Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные сложные 
предложения. Выполнение заданий № 2, 4. 

11. Итоговое занятие. Выполнение диагностической работы – 2 часа. 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Содержание Количество 
часов 

Примечание 

1 Организационное занятие 1 час 1  
2 Раздел 1. Текст.  6 часов 

Выразительное чтение текста. Смысл текста. Главная 
информация текста. 

 
1 

 

 Приемы запоминания текста. Применение цитаты при 
пересказе текста. Практикум. 

1  

 Анализ содержания текста. Речеведческий анализ.  1 
 

 

 Выполнение задания №6. Практикум. 1  
 Итоговое собеседование (апробация) 2 

 
 

3 Раздел 2. Секреты речи. 2 часа 
Нормы языка. Устная и письменная речь. 

1  

 Монолог. Диалог. Практикум. 1  
4 Раздел 3. Сжатое изложение. 3 часа 

Приемы сжатия текста 
1  

 Понятие микротемы. 1  
 Практикум по написанию сжатого изложения. 

 
1 
 

 

5 Раздел 4. Секреты морфологии и орфографии. 4 часа 
Обобщение и систематизация по правилам правописания, 

 
 

 



включенных в задание №5. Гласные и согласные в корне 
слова 

1 

 Правописание суффиксов и приставок. 1  
 Правописание окончаний.  

1 
 

 Практикум по отработке орфографических навыков.  
1 

 

6 Раздел 5. Художественные средства в тексте. 2 часа 
Метафора, олицетворение, эпитет, сравнение. 

 
1 

 

 Гипербола, литота, инверсия, антитеза. Практикум. 
Выполнение задания №7. 

 
1 

 

7 Раздел 6. Занимательная пунктуация. 3 часа 
Знаки препинания (выделения и разделения) 

1  

 Пунктуационный анализ предложений. Выполнение 
задания № 3. 
 

 
2 

 

8 Раздел 7. Сочинение – рассуждение. 5 часов 
Композиционные особенности построения текста -
рассуждения. 

 
 
1 

 

 Анализ задания 9.1 1  
 Анализ задания 9.2 1  
 Анализ задания 9.3  

1 
 

 Практикум. Написание сочинения-рассуждения.  
1 

 

9 Раздел 8. Лексика. 2 часа 
Лексический анализ. Синонимы. Антонимы, 
фразеологизмы. 

 
 
1 

 

 Комплексный анализ текста. Выполнение задания № 8  
1 

 

10  Раздел 9.  Синтаксический анализ. 4 часа 
Типы подчинительной связи в словосочетаниях. 
Грамматическая основа 

 
1 

 

 Обособленные члены предложения. 1  
 Сложные предложения.  

1 
 

 Практикум. Выполнение заданий № 2, 4 1  
11 Итоговое занятие. Выполнение диагностической 

работы. 
2  

 Всего: 34  
    
    
    

 
Результаты: 
Учащиеся должны знать: 
- понятие «текст», его признаки; 
-понятие «смысл текста»; 
- понятие «микротема текста»; 
- понятие «приемы сжатия»; 
- понятие «художественные средства»; 



 - виды художественных средств; 
- правила правописания слов и постановки знаков препинания; 
- структуру сочинения-рассуждений; 
- особенности текста-рассуждения; 
- речевые нормы. 
 
Учащиеся должны уметь: 
- читать текст в соответствии с требованиями; 
-пересказывать текст по заданию; 
- составлять монолог; 
- участвовать в диалоге по теме; 
- сокращать текст изложения; 
- писать текст сжатого изложения; 
- различать художественные средства; 
- применять орфографические и пунктуационные правила; 
- определять типы связи; 
- составлять текст сочинения-рассуждения, 
-проявлять познавательный интерес к познанию русского языка, 
- осознавать преимущество самообразования, 
- осуществлять поиск информации, 
- строить рассуждение, диалог, 
- высказываться монологически, 
- чувствовать красоту языка. 
Литература: 
1. ОГЭ . Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 12 вариантов/ под 

редакцией И. П. Цыбулько, -М. -Издательство «Национальное образование»,2020. 
2. ОГЭ 2021. Русский язык. Итоговое собеседование. Г. Т. Егораева. – М. 

«Посвещение», 2020. 
 
Интернет-ресурсы: 
http://rus.1september/ru 
Philology.ruhttpi//www/philology.ru 
Krugosvet. Ru 
Langrus. ru 
 
 
 

http://rus.1september/ru

		2021-09-17T11:02:48+0300
	Иванова Елена Анатольевна




