
 



Программа дополнительных курсов по русскому языку в 9 классе «Четыре ступени для успешной сдачи ОГЭ» 

Юлия Викторовна Габриелян 

 

Учебно-методическое пособие – программа курсов по подготовке учащихся к сдачи ОГЭ. Содержит 4 раздела поэтапной подготовки 

учащихся к экзамену по русскому языку: устное собеседование, заданий с кратким открытым ответом, сжатое изложение, сочинение-

рассуждение. Программа может быть использована при работе по любому учебнику "Русский язык", включённому в Федеральный перечень 

учебников. 

 

Предназначено для учителей русского языка общеобразовательных организаций, студентов ВУЗов, родителей. Рецензенты: С.В. 

Зуева – доцент, кандидат педагогических наук Л.А. Толстых – директор по НМПР ОГПОУ УПК, заслуженный учитель РФ. 

 

                           Пояснительная записка. 

 

Нормативные документы. 

Рабочая программа дополнительных курсов в 9 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №1897). 

Приказ о внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2010г. №1897 «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 29.12.2014г. № 1644. 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 годы (принята 11 октября 2012 года на 

заседании Правительства Российской Федерации). 

 

Цели и задачи курса. 

Целью изучения данного курса является создание условий для овладения русским языком как средством общения, а также 

подготовка учащихся к итоговой аттестации (обязательному экзамену в форме ОГЭ). 

Задачи курса: 

– овладение нормами литературного языка в письменной форме; 

– формирование умений и навыков восприятия услышанного текста, его понимания и интерпретации, 

– совершенствование орфографической и пунктуационной зоркости учащихся; 

– совершенствование навыка работы с тестами. 

Общая характеристика учебного курса 

 

Программа предназначена для подготовки учащихся к экзамену. Эта подготовка требует особого подхода, необходимо включение 

материала, дополняющего и расширяющего обязательную программу, нужна постоянная тренировка в выполнении различных заданий. 

Программа курсов построена таким образом, что большее количество часов отводится на работу с текстами: сжатое изложение и сочинение-



рассуждение. В каждом разделе программы предусмотрено определенное количество часов на отработку теоретического материала, а также 

на контроль усвоения материала и анализ собственных ошибок, допущенных в этих работах. 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания, 

определение этапов создания текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, 

лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести 

устойчивые навыки). В связи с тем, что за отведенное количество часов невозможно повторить в полном объеме весь изученный материал, 

предполагается работа над теми разделами грамматики, которые большие затруднения у учащихся и необходимы непосредственно для 

успешной сдачи ОГЭ. Предусмотрена работа по составлению обобщающих таблиц, использование алгоритмов, клише, позволяющих не 

только осмыслить теоретический материал, но и применять его для выполнения конкретных заданий. 

Первая часть экзамена ОГЭ по русскому языку в 9 классе – это устное собеседование. Собеседование – это разговор, беседа, 

специальная беседа на какие-либо темы рассчитанная на обмен мнениями присутствующих, выяснение каких-либо вопросов. Состоит 

устное собеседование из 4-х частей: чтение текста, пересказ прочитанного текста, монологическое высказывание, участие в диалоге. 

Вторая часть работы ОГЭ в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту публицистического или научного стиля (точнее, 

научно-популярного подстиля). Сжатое изложение – это форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс 

необходимых жизненных умений. 

Третья часть экзаменационной работы включает задания с кратким открытым ответом (2-14). Задания проверяют глубину и точность 

понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками его культурно-ценностных 

категорий; проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-классников. Все задания 

имеют практическую направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу 

владения орфографическими и речевыми нормами. 

Четвёртая часть работы ОГЭ содержит три альтернативных творческих задания (15.1, 15.2, 15.3), из которых ученик должен выбрать 

только одно. Оба задания проверяют коммуникативную компетенцию школьников. В частности умение строить собственное высказывание в 

соответствии с типом речи рассуждение. При этом не случайно особое внимание уделяется умению аргументировать положения творческой 

работы, используя прочитанный текст. Именно это общеучебное умение необходимо школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и в 

профессиональной деятельности. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Образовательная область курсов – филология 

 

Количество часов в неделю – 2 

Количество часов на учебный год – 56 

Количество часов на практические работы – 9 

 

 

Содержание программы 



 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

По итогам изучения программы дополнительных курсов учащиеся 9 класса должны: 

 

Знать/понимать: 

–основные разделы орфографии и пунктуации 

– правила, связанные с правописанием морфем; 

– средства выразительности языка 

– различные конструкции простого и сложного предложений 

– способы обозначения границ простого и сложного предложения 

– способы выражения подлежащего и сказуемого 

– основные нормы русского литературного языка 

 

Уметь: 



– определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

– адекватно воспринимать авторский замысел; 

– вычленять главную и второстепенную информацию в тексте; 

– сокращать текст разными способами; 

– правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

– находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи содержания. 

– правильно ставить знаки препинания в сложных предложениях разных видов и в простых осложненных. 

– соблюдать литературную норму при построении предложений. 

– оценивать изобразительно-выразительные средства языка, использованные в тексте 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни: 

– составлять тезисный план, конспект прочитанного текста 

– оценивать степень понимания содержания прочитанного текста 

– воспроизводить текст с заданной степенью свернутости 

– осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной 

речевой практике 

– свободно, точно и правильно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдая нормы построения текста 

– соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации, пользоваться орфографическим словарем. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

Выпускник научится: 

Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета (на своем уровне); 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка и речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 



использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

использовать орфографические словари 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка;  

писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта; 



характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

амостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 
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2015. 
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