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Пояснительная записка 

          Программа  факультатива рассчитана на 1 год обучения.  Количество часов в неделю – 

0,5 час, всего  – 17  час. 

          Программа факультатива составлена в связи  

 с  подготовкой учащихся к ГИА по русскому языку 

 средним (низким)  уровнем орфографической  и пунктуационной грамотности учащихся 

 отсутствием призёров в муниципальном туре олимпиады по русскому языку, «Марафоне 

знаний», «Грамотей» и т.д. 

Наиболее острые проблемы, которые решает данная программа: 

 поддержка и развитие учащихся с хорошей мотивацией к учебному процессу и изучению 

русского языка  

 развитие познавательных способностей, предметных компетенций 

  профессиональная ориентация в области изучения гуманитарных предметов 

           Цели  и задачи программы:  

 подготовить обучающихся к ОГЭ 

   привить обучающимся интерес к предмету русский язык 

   подготовить участников и призёров  различных творческих конкурсов по русскому языку 

         Данная авторская программа основывается на учебных пособиях: 

1.  Цыбулько И.П.,Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация - 2013: Экзамен в 

новой форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных работ 

для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме Федеральный 

институт педагогических измерений.Издательство АСТ, Астрель 

2. Н.М.Девятова, Е.Ю.Геймбух Русский язык. Экспресс – диагностика.  Все темы курса М, 

Нац. Образование, 2012 

3. Сычева В.П.Единый государственный экзамен: Русский язык: 9 класс: Государственная 

итоговая аттестация (по новой форме):    Типовые тестовые задания: 10 вариантов 

заданий; Ответы; Критерии оценок ЕГЭ 9 класс. Издательство «Экзамен» 

4. Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по 

новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ 9 

класс. Издательство «Экзамен» 

5. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2011: Русский язык: Тренировочные задания: 9 класс 

(по новой форме) Государственная итоговая аттестация. Издательство «Эксмо». 

6. Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: Государственная 

итоговая аттестация (в новой форме) ГИА. Издательство «Экзамен» 

7. Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 

8. Н.Ю. Кадашникова Сочинение-рассуждение 9 класс Экзаменационные модели Волгоград, 

Учитель, 2016 
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1. Планируемые результаты освоения обучающимися программы кружка 

     На практических занятиях учащиеся будут закреплять полученные теоретические  знания и 

применять их на практике. Предполагается работа с текстом, выполнение тестовых заданий в 

фориате ОГЭ.  

Ожидаемый результат: 

 Хорошие результаты государственной итоговой аттестации обучающихся  9 класса по 

русскому языку 

 Обчающиеся 9 класса - победители и призёры интеллектуальных и творческих 

конкурсов различного уровня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы кружка 

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. 

Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная целостность 

текста. Анализ текста 

Смысловая и композиционная целостность текста. 

Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи. 

Отбор языковых средств  в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. 

Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. 

Грамматические нормы (морфологические нормы). 

Грамматические нормы (синтаксические  нормы). 

Лексические нормы. 

Пунктуация в простом и сложном предложениях. 

Орфограмма 

 Выразительные средства лексики и фразеологии. 

Анализ средств выразительности 

Правописание приставок. 

Слитное, дефисное, раздельное написание 

  Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. Правописание личных окончаний глаголов 

и суффиксов причастий настоящего времени 

Лексика и фразеология. Синонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению 

 Словосочетание  

 Предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения Осложнённое простое предложение  

Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными 

с членами предложения 

Синтаксический анализ сложного предложения 

Пунктуационный анализ. 

Знаки препинания в сложносочинённом и сложноподчинённом предложениях 

 Синтаксический анализ сложного предложения 

 Сложные предложения с разными видами связи между частями 

Лексические нормы 



3. Тематическое планирование факультатива «Подготовка   к ОГЭ по русскому языку» 9 класс 

 (17  часов) 

№ Тема занятия Форма занятий Виды деятельности 

 1. 

 

 

Структура экзаменационной работы в формате ГИА. Число и вид заданий. 

Знакомство с демонстрационным вариантом 2017. Особенности заполнения 

бланков экзаменационной работы. 

Знакомство с критериями оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом. Требования к полноте и правильности записи развернутого ответа. 

Мини-лекция, 

практикум 

Работа с 

демонстрационным 

вариантом, бланками 

ответов. 

Часть 1 

 2. Задание С1. Сжатое изложение. Что такое микротема. Учимся находить  

микротемы исходного текста. Абзацное членение текста. 

Мини-лекция, 

практикум 

Работа с текстом, создание 

текста. 

3. Задание С1. Сжатое изложение. Что такое сжатие (компрессия) текста. 

Приемы сжатия текста. Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ. Отработка 

приёма ОБОБЩЕНИЕ. Отработка приема УПРОЩЕНИЕ. 

Мини-лекция, 

практикум 

Работа с текстом, создание 

текста. 

Часть 2  Тест 

 4. Задание 2. Понимание текста. Целостность текста. Извлечение 

информации. 

Задание 3. Средства выразительности 

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

5.  

 

Задание 4. Правописание приставок.  

Задание 5. Правописание суффиксов. 

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

6. 

 

Задание 6. Стили речи. Замена слова стилистически нейтральным 

синонимом.  

Задание 7. Словосочетание. Согласование. Управление. Примыкание.  

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

7. 

 

Задание 8. Грамматическая основа предложения. 

Задание 11.Количество грамматических основ в предложении 

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

8. Задание 9. Обособленные члены предложения  
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 



 Задание 10. Вводные слова, вводные конструкции, обращения. 

9. 

 

Задание 12. Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический анализ сложного предложения 

 Задание 13.  СПП с однородным, параллельным, последовательным 

подчинением придаточных 

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

Часть 3  

10.  

 

Задание 15.1. Учимся писать сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. Учимся писать тезис к сочинению-рассуждению на лингвистическую 

тему. Учимся писать вывод сочинения на лингвистическую тему. 

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

11. 

 

Учимся аргументировать.  

Пишем сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

12.  

 

Задание 15.2. Учимся писать сочинение-рассуждение на понимание смысла 

финала текста.  

Учимся писать вступление к сочинению-рассуждению. Учимся писать 

вывод сочинения-рассуждения. 

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

 13. Учимся приводить аргументы из прочитанного текста  

Пишем сочинение-рассуждение по заданию 15.2 

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

14. 

 

Задание 15.3. Учимся писать сочинение-рассуждение на понимание 

значения слов нравственной тематики. Учимся писать вступление к 

сочинению-рассуждению. Учимся писать вывод сочинения-рассуждения. 

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

15. 

 

Учимся приводить аргументы (один - из прочитанного текста, другой – из 

жизненного опыта). Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

16. 

 

Пишем сочинение-рассуждение по заданию 15.3 

Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

 17. Итоговая работа. Сочинение – рассуждение на одну из тем (по выбору 

обучающихся) 
Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

 

 

 


