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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа подготовки к государственной итоговой аттестации по русскому языку
рассчитана на обуrающихся девятьIх классов, полу{ивших базовые умения владения
орфографией и пунктуацией в пределах программы. Структура и содержание курса
IIредполагают, что учаrциеся должны овладеть прчжтическими навыками выполнения
экзаменационной работы. В результате изу{ения курса девятиклассники булут
психологически подготовлены к ОГЭ, то есть булут знать все о предстоящем экзамене,

уверенно ориентироваться в оформлении бланков, знать свои права и систему оценивания

работ. А кроме этого ребята повторят знания о русском языке как о системе, повысят
уровень качества знаний по русскому языку, что булет способствовать успешной сдаче
экзаменов.

Щели и задачи изучения элективного курса ( ОГЭ На <(5>> >)

Основными целями курса является совершенствование приобретенных }п{ащимися
знаний, формирование языковой, комм}.никативной, лингвистической компетенции,

развитие навыков логического мышления, расширение кр).гозора школьников, воспитание
сilмостоятельности в работе.

Задачи курса:
i, Познакомить учащихся с новой дJuI них формой сдачи экзамена по русскому языку.
2. Помочь девятиклассника}.I преодолеть психологические трудности, связанные с
экзаменом.
3. Познакомить ребят с процедурой проведения ОГЭ по русскому языку.
4. Научить выпускников правильному оформлению бланков.
5. Помочь девятиклассникам подготовиться к ОГЭ, повторив и систематизировав
полученные ими сведения о русском языке.
6. ,Щать r{ашимся возможность объективно оценить свои знания по предмету.

,Щанный элективный курс призван Irомочь обучающимся успешно подготовиться к
ОГЭ по русскому языку: повторить материал, изуrенный ранее, углубить имеющиеся
знания, отработать навыки построения связной речи.

Место элективного курса в учебном плане
Программа составлена на 1 час в неделю, З4 часа в год.
Разработана с учетом ООП ООО МБОУ СОШ J\гч 12 , утвержденной решением
педагогического совета протокол Jф 1 от 30 августа 202| года .



1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты :

Личностные результаты в соответствии с Программой воспитания, ФГОС ООО, ФГОС
НОО рабочей програлtмой воспитания МБQУ СОШ Jф 12; личностные результаты
отр.Dкают сформированность в том числе в части: rrрограммы

1. Паmрuоmuческое воспumанuе: уважение к своему народу, чувство
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационаJIьного народа России, формирование уважения к

русскому языку как государственному языку Российской Федерации, являющемуся
основой российской идентичности и главным фактором национального
самоопределения; - воспитание уважения к кульryре/ языкам/ традициям и

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации.
2. Гражdанское u dуховно-нравсmвенное воспumанuс. готовность обуrатощихся к
конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их права и
интересы, в том числе в различньж формах общественной самоорганизации,
с€tмоуправления, общественно значимой деятельности; - приверженность идеям
интернационЕLtIизма, др}жбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,

религиозным убеждениям; - готовность обуrающихся противостоять идеологии
экстремизма, национаJIизма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям.
З. TpydoBoe воспumанuс. уважение ко всем формам собственности, готовность к
защите своей соботвенности, - осознанньй выбор будущей профессии как rrугь и
способ реализации собственЕьIх жизненных планов; - готовность обучающихся к
трудовой профессиона,тьной деятельности как к возможности участия в решении
личньD(, общественньгх; государственных, общенационЕlльньIх проблем;
потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к рrшным видам трудовой
деятельности; - готовность к самообслуживанию, включЕtя обучение и выполнение
домашних обязанностей.
4. Эсmеmuческое воспumанuе: способностью к эмоциональному и эстетическому
восприятию выполнения заданий , рассуждений; }мению видеть гр{анитарные
закономерности в искусстве Щенности наr{ного познания:
5. Фuзuческое воспumанuе, формирование культуры здоровья и эмоционального
благополучия: готовностью применять знания русского языка в интересах своего
здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный
режим занятий и отдьD(а, регуJu{рнЕuI физическая активность); сформированностью
навыка рефлексии, rrризнанием своего права на ошибку и такого же права другого
человека.
6, Эколоzuческое воспumанuе: ориентацией на применение знаний русского языка
в области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их
возможньIх последствий .для окружающсй среды; осознанием глоба,чьного
характера экологических проблем и пlтей их решения,



Метапредметные результаты :

Реzуляmuвньtе (управ.пение своей деятельностью, контроль и коррекция,
инициативность и самостоятельность).

1. Щелеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено }п{аlцимся, и того, что еще неизвестно;

2. Планирование - определение последовательности промежуточньIх целей с r{етом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его BpeMeHHbIx

характеристик;
4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этzlлоном

с целью обнаружения отклонений и отличий от этirлона;
5. Коррекция - внесение необходимьIх дополнений и корректив в план и способ

действия в случае расхождения эта!тона, реаJIьного действия и его прод}кта;

6. Оценка - вьцеление и осознание )п{ащимся того что уже усвоено и что еще подлежит

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.
Познаваmельные.,
- работа с информацией
- работа с учебньrми моделями
- использование знако-символических средств, общих схем решения
- .выполнение логических операций: сравнения, анЕIJIиза, обобщения, классификации,

устаfl овления аналогий.
Коммунuкаmuвньlеa
- речеваJI деятельность (применение приобретенных ЗУН в повседневной жизни;

способность испоJIьзовать русский язык как средство получения знаний по другим
учебньrм предметам; применение пол)л{енных ЗУН анаJIиза языковьIх явлений на
межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литерат}ры и др.);

- навыки сотрудничества (коммуникативно целесообрtLзное взаимодействие с
окружающими людьми в процессе речевого общения на русском языке; овладение
национаJIьно_культурными нормами речевого поведения в различньIх ситуациях

форма-пьного и неформального межличностного и межкультурного общения);
- владение всеми видами речевой деятельности: (адекватное понимание информации

устного и письменно сообщения, его цели, темы, основной мысли, основной и

дополнительной информации;
- овладение разньIми видами чтения текстов разньж стилей и жанров;
- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью

свернутости: план, ITересказ, изложение, конспект; }мение строить устное и письменное
высказывание с r{етом сферы и ситуации общения, r{аствовать в беседах, обсуждениях;

- умение самостоятельно добывать знания, работать с различными источниками
информации, включаJI ресурсы Интернета, пользоваться справочной литературой;

- овладение ресурсами отбора и систематизации материа,,Iа на определенн}то тему,

}мение анаJIизировать, сопоставJuIть, иллюстрировать, делать выводы, обобщать,
аргументировать свою точку зрения.

Предметные результаты :

- освоение базовьгх понятий: язык и речь, речь устная и письменнzш, дичLтог и монолог.
речеваlI ситуация, типы и фlтrкционаJIьные стили речи, текст; система языка (фонетика,
орфоэпия, лексика и фразеология, состав слова и словообразование морфология,
синтаксис, орфография и пунктуачия);

- знание языковьIх единиц русского языка (их признаков, проведение различньIх видов
анfuтиза слова, словосочет ания и предложения) ;



- уместное употребление языковьD( единиц в речевой практике адекватно ситуации и
стилю общения;

_ знание норм русского литературного языка и речевого этикета и испоJIьзование их в

речевой шрактике при создании устных и письмеЕных высказываний;
_ }мение пользоваться различными видами лингвистических, в том числе двуязычных,

словарей;
- чтение и понимание общего содержания текстов рЕrзньш функuиональньD( стилей и

жанров (хуложественных - стихи, посни,; рассказы, отрывки из IIовестей и романов;
учебно-научньIх - тексты учебников по разным предметам; научно-попупярных - статьи иЗ

научно-популярных журналов; публицистических - хроника, информационное сообщение,
комментарий; деловых - анкета, объявление, доверенность и т.п.).

2. содЕрхtАниЕ элЕктивного курсА.
Подготовка к написанию изложения (б ч)
1.Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления,
формулирования.

2. Композиция, логическая, грамматическаrI структура текста.
3.Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Дбзац
Синтаксическое богатство русского языка,
4.Главная и второстепеннаrI информация в тексте. Способы сокращения текста:
грамматические, логические, синтаксические.
5. Написание изложения.
Подготовка к выполнению заданий с кратким ответом (1б ч)
Задание 2.Синтаксический анализ предложения
Простые неосложненные предложения (в том числе с неоднородными определениями).
Простые предложения, осложненные однородными членами. ОбобщаюIцее слово при
однородньD( членах. Простые предложения, осложненные обособленными
определениями, обстоятельствами и дополнениями. Простые предложения, осложненные
вводными слова}.Iи и вставными конструкциями,
Сложные предло}кения: ССП, СПП, БСП.
Виды ССП, СПП, СПП с несколькими придаточными (последовательное подчинение,

однородное подчинение, неоднородное подчинение). Сочинительные и подчинительные
союзы (союзные слова).
Прямая речь. Предложения по цели высказывания (повествовательные, вопросительные и

побудительные) по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные),
Количество граN{матических основ. Главные и второстепенные члены. Способы
выражения подлежащего и сказуемого. Полные и неполные предложения. Односоставные
предложения.
грамматическtш основа - это главные члены предложения. Грамматическая основа
состоит из подлежащего и сказуемого (или только одного из главньIх членОв

предложения).

Задание 3.Пункryационный анализ предложений и текста.
Знаки шрепинания в простом предложении. Знаки преrтинания в сложном предложении: В

ссп, спп, Бсп, а также в предложениях с разными видами связи). Оформление прямой
и косвенной речи.
знаки препинания в осложненньtх rтредложениях: в предложениях с однородными
членами, обособлеНнымИ членами,.ОбращенияМи, вводныМи конструкциями (словами и

словосочетаниями).
Задание 4.Синтаксический анализ словосочетания.
типы подчинительной связи слов В словосочетаниях (согласование, управление,
примыкание)



Задание 5. Орфографический анализ слов, предложений и текста.
Правописание приставок, корней, суффиксов, окончаний разньгх частей речи.
Правописание существительньtх, прилагательных, глаголов, числительньIх, местоимений,
наречий, сJIов категории состояния, причастий, деепричастий, предлогов, союзов, частиц,
междометий, звlкоподражательцых слов.
Слитное, раздельное, дефисное написание слов.

Задание б.Анализ содержания текста.
Соответствие высказывания содержанию токста.
Задание 7.Анализ средств выразительности.
Тропы: метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, сравнительный оборот, сравнение,

фразеологизм, литота.
Задание 8.Лексический анализ слова, предложения, текста.
Сферы употреблеЕия слов. Происхождение слов. Активный, пассивный словарный запас.
Стилистическаr{ окраска слов. Значение фразеологизмов, ltословиц, поговорок, афоризмов,
крылатых слов. Однозначные и многозначные слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы.
Прямое и rrереносное значение слова. Лексическое значение слова.
Подготовка к написанию сочинения-рассуждения - 7 ч
1.Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема
текста. 2.Позиция автора. СобственнаJI позиция. Подбор арг)ментов.
3,Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и концовки
сочинения.
4.Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических ошибок.
5. Корректировка текста.
Контроль знаний-5 ч
Репетиционный экзамен в формате ОГЭ.

3. тЕмАтичЕскиЙ плдн
ль
п\п

наименование
тем, рzlзделов

Макси-
м€LIIьная

нагрузка
учащегося

Из них
Теоретическое

обучение
Практикумы Уроки

KoHTpoJU{

1 Подготовка к
написанию
изложения

6 2 2 2

2 Подготовка к
выполнению
заданий с кратким
ответом

16 15 2

аJ Подготовка к
написанию
сочинениrI-
рассужденIUI

7 2 3 2

4 Контроль знаний 4

Всего з4 4 20 10

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
количество

часов
ль
п/п

Тема урока

11 Определение, признаки и характеристика текста как
единицы языка. Тема, идея, проблема текста и способы
их установлениJ{ и ф ормулировзц4ц]

1) Определение, признаки и характеристика текста как
единицы языка. Тема, идея, проблема текста и способы
их установления и формулированиJI.

5



3 Композиция, логическaш, грамматическая структура
текста

1

4 Микротема. Соотношение
строения текста. Абзац
русского языка.

микротемы ,и
синтаксическое

абзацного
богатство

1

5 Главная и второстепенная информация в тексте.
Способы сокращения текста: грамматиtIеские,
логические, синтаксические.

1

б сжатое изложение 1

7 Простые неосложненные предложения (в том тIисле

с неоднородными определениями), Простые
предложения) осложненные однородными членами.
Обобщающее слово при однородньIх членах.
Простые предложения, осложненные
обособленными определениями, обстоятельствами
и дополнениями. Простые предложения,
осложненные вводными словtlми и вставными
конструкциями. (Задание 2)

1

8 Сложные предложения: ССП, СПП, БСП.
Виды ССП, СПП, СПП с несколькими
придаточньтми (последовательное тrодчинение,
однородное подтд1l1gцие, неоднородное
подчинение). Сочинительные и подlмнительные
союзы (союзные слова). (Задание 2)

1

9 Прямая речь. Предложения по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные и
побудительные) шо эмоциональной окраске
(восклицательные и невосклицательные). (Задание
2)

1

10 Количество грамматических основ, Главные и
второстепенные члены. Способы выражения
подлежащего и сказуемого, Полные и неполные
rrредложения. Односоставные предложения.
(Залание 2)

1

11 Знаки препинrlния в осложненньD( предложенlU{х: в
предложениях с однородными членами,
обособленными tulенами, обращениями, вводными
конструкциями (словаI\dи и словосочетаниями).
(Задание З)

1

12 Знаки препинания в сложном предложении: в ССП,
СПП, БСП, а также в IIредложениях с разными
видами связи). (Задание З)

1

13 Оформление прямой и косвенной речи. (Задание 3) 1

l4 Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.
(Задание 4.)

1

15 Правописание приставок, корней, суффиксов,
окончаний ptrзHbD( частей речц.

1

1б Правописание суIцествительньIх, прилагательньIх,
глаголов, IIислительньIх, местоимений, наречий,
слов категории состо яния, причастий,
деепричастий,

1

|7 Правописание предлогов, союзов, частиц, 1



слов

18 Слитное, раздельное, дефисное наrrисание слов. 1

19 Анализ напечатанного текста, отработка умениr{
находить предложение, в котором содержится
информация, необходимаJI для обоснования ответа на

поставленный 6.

1

20 Средства речевой выразительности.
квалифицировать средства речевой

Отработка умения
выра:iйтельности.

7

1

2| Синонимы. Контексryальные синонимы стилистически
нейтральные слова. Антонимы. омонимы.
стилистически и эмоционtlльно окрашенные слова,

8.

1

22 Вьшолнение заданий 2-8 1

23 поrrятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки

сочинениJI. Тема, текста.
1

24 Позиция автора. Собственная позицшI. Подбор 1

25 Композиция сочинениrI (тезис, аргументы, вывод)
и сочинени,I.

1

zб Написание сочинениII_рассужденI,IJI на лингвистическую
тему
(Задание 9.1)

1

27 Написание сочинениJI-рассуждения на тему, связанную

с анапизом текста
15

1

28 написание сочинения-рассуждения на тему, связанную с

ана!,Iизом текста

1 5.з

1

29 Анализ написанного сочинениr{ по выбору }/чащихся
ошибок.и

1

з0 Репетиционный экзамен в формате огэ 1

31 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1

32 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1

33 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1

34 Репетиционный экзамен в формате огэ 1

УЧЕБНО-МЕТОДИLIЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИLIЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Литература для учителя: 
,,-. Ъилqлr.тr Er ,.пп. язык: 9 класс:

1, ГосуларственнаrI итоговаJI аттестация: Экзамен в новой форме: Русский:

Тренировочные варианты экзаменационньж работ для проведения государственной

итоговой аттестац;и в новой форме l ФИПИ, авт,сост,: И,П, I_{ыбулько, 36

вариантов.М. : НационшIьное образован ие, 202I, 2022

2. ТиповЫе вариантЫ экзаменаЦионньгХ заданий. 50 варианТов авт.сост.:И. П.ВасильевьIх,

Ю.Н.Гостева М. : <Экзамен>> 2021, 2022

3. Нарушевич д.Г. Сочинение на ЕГЭ. Формулировки, арг}менты, комментарии, М,:

Просвеrчение,2021.
4. Материалы сайта ФИПИ www,fipi,ru,

Материально-техническое обеспечение:

оформление



l. Компьютер,
2. ИнтерактивнаJI доска.



Рецензия
на рабочую программу по э.;Iек,тивtIо]\{у курсу <ОГЭ Il:t r<5>>

Состави,гель: Ищенко Елена Васильевttа,

учитель русского языка и JIитературы МБОУ СОlШ ЛЪ 12

VIО'Грlпrашевский район

Программа изложена на 10 страницах и разработ,ана для учаrцихся 9

классов обшеобразовательных уLIреждений в соответствиt,t с ФГ()с о()(),
Форма итоговоЙ аттестациИ В 9 ir.lЭССс' - этО современная форма
государс.rвенной (итоговой) атт,ес,гации ),Llашихсri, llt]зво-lяющая об,ьек-tивttu

оценить предметную подготовку ш]кольников. Оценка ),ровня подготовки

девя1иклассников предполагает сравнение реаjiьного уровня обlченностtt

ученика с эталонным уровнем, зафиксированным в станларте образования.

содержание материала направлено на подготовку к основноN,{у

государс,Iвенному экзамену по русскому языкУ, ориеFIтировано на разви,гие
коммуникативных навыков учаш]ихся.

Программа элективного курса направлена на повторение зНаНИЙ tto

русскому языку как о системе, что предполагает повышение качества знаний
и успешной сдаче экзаменов,

I {е;rью данной программы является целенаправленная каLIественная

подготовка учащихся к итоговой аттестации через формироtsание языкОВОй,

JIингвистической и коммуникативной комilе,геFIтI-iос"l,t,1. [[редt;tаt,аемый

материаJ] смо}кет осущестRить за/lачи, коl,орые направ_rIеньI гrа форrчrироваrttlе
орфографических и rIунктуационFIьiх у]vений и навыкоt], oьJ,lla.iteHl,te LlopMaN,{t,t

русского JIитератУрного языка , обоr,аrцеI{ие cJlOBapIlOI,o ,]attilca, ко\1Iljlексная

работа с текстом, развитие речи учашихся.
Эффективность данной программы в том, что содержание её

соотносится с содержанием образовательного стандар]а по предмету.

зафиксированному в нормативных документах. l1рограN,{N4а предусматриRает

разные виды деятельности учащихся: коJIJIективную, групIIовую, IIарнYю.

индивидуальную. Исполъзуются разнообразные методы работЫ: ЛеКЦИЯ,

беседа, самостоятельный анализ, работа с таблицами, схемами, а.iIг()ритмами.

В процессе работы предусмотрен итоговый и текущий контроль.
N4атериалы могут быть рекомендованы Для использования в

обшеобразовательных уч режllен иях.

1 1.1 1 .2021 г

с,г

азвития образованлtя> H.I [. Анис,tраге}Iко
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