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2. Пояснительная записка 

 

Факультативный курс «Практикум по русскому языку» разработан с целью 

подготовки учащихся 9 класса к экзамену по русскому языку в форме ОГЭ. В содержание 

курса включены темы по работе над сжатым изложением (С1), сочинением-рассуждением  

и подготовке к выполнению заданий части А и В. 

 Цель изучения курса: формирование языковой и лингвистической компетенции 

при подготовке к ГИА, что соответствует цели программы основного общего образования 

по русскому языку в 5-9 классах основной школы: освоение необходимых знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 

Задачи изучения курса: 

 обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе; 

 применение обобщенных знаний и умений при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении – основном коммуникативном виде текста; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данная рабочая программа отвечает требованиям федерального компонента 

государственного стандарта основного образования по русскому языку. 

Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе 

формирования ключевых компетенций – языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой. 

Механизм формирования лингворечевой компетенции: 

 использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе 

представленных в электронном виде; 

 анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

 анализ особенностей использования лексических средств и средств 

выразительности; 

 тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами 

русского языка; 

 создание сочинения-рассуждения по данному тексту; 

  редактирование собственного текста; 

 применение в практике речевого общения основных норм современного русского 

языка, использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

языка; 

 соблюдение в практике письма основных норм языка; 

 использование в практике основных приемов информационной переработки 

устного и письменного текста. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в 9 классе. 
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Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. 

В соответствии с требованиями государственного стандарта у обучающихся в 

процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные и 

организационные. 

Место элективного курса в учебном плане. 

Учебный план МБОУ «ООШ №15», составленный на основе Федерального учебного 

плана общеобразовательных учреждений РФ отводит на занятия практического курса по 

подготовке к ГИА 34 часа. 

Курс будет осуществлен за 2 года. В 8 классе отведено 11 часов, в 9 классе – 34 часа. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

 основные правила работы с текстом; 

 основные средства выразительности; 

 основные сведения по стилистике русского языка; 

 орфографические правила; 

 виды морфем; 

 систему частей речи; 

 синтаксические и пунктуационные нормы; 

 правила построения сочинения-рассуждения. 

Учащиеся должны уметь: 

 точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 

тексте; 

 адекватно воспринимать авторский замысел; 

 вычленять главное в информации; 

 использовать различные приемы сжатия текста; 

 различать средства выразительности; 

 определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 

 использовать знания орфоргафии при анализе предложенного текста; 

 использовать знания по морфемике и морфологии при анализе предложенного 

текста; 

 использовать знания по синтаксису и пунктуации при анализе предложенного 

текста; 

 подбирать пример-аргумент в сочинении; 

 правильно оформлять сочинение в композиционном и речевом отношении. 

 

4. Учебно-тематический план. 

 Тема Количество часов 

               I год  

1 Построение сжатого изложения 6 

2 Средства выразительности речи 5 

II год 

3 Стилистика русского языка 1 

4 Нормы русской орфографии 5 

5 Морфемика и словообразование 1 

6 Морфология 1 

7 Синтаксические и пунктуационные нормы 3 

8 Построение сочинения-рассуждения 6 
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5. Содержание программы 

Тема 1. Построение сжатого изложения. (6 часов) Сжатое изложение. Особенности 

сжатого изложения. Способы и приемы сжатия текста (исключение подробностей, 

обобщение, замена, упрощение). Построение сжатого изложения. Редактирование 

изложения. 

Тема 2. Средства выразительности речи. (5 часов) Лексические средства выразительности 

речи (синонимы, антонимы, паронимы, фразеологизмы, стилистически окрашенная 

лексика, термины, диалектизмы); словообразовательные средства (стилистически 

окрашенные суффиксы и приставки), синтаксические средства (неполные и 

односоставные предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты и т. д.); 

тропы (гипербола, литота, метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, эпитет и др.); 

фигуры речи (инверсия, анафора, эпифора, оксюморон, антитеза, синтаксический 

параллелизм, риторические фигуры и др.); звукопись (ассонанс, аллитерация). 

Тема 3. (1 час) Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, 

публицистический, разговорный, художественный. Виды стилистической окраски слов: 

функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная. 

Тема 4. Нормы русской орфографии. (5 часов) Правописание корней слов (корни с 

безударными гласными,  и согласными, проверяемыми и непроверяемыми, корни с 

чередующимися гласными и корни, пишущиеся по определенным правилам). 

Правописание приставок. Правописание суффиксов в различных частях речи. 

Правописание Н и НН в различных частях речи. Правописание НЕ с различными частями 

речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм. 

Тема 5. Морфемика и словообразование. (1 час) Виды морфем. Корень. Однокоренные 

слова. Словообразование и словоизменительные морфемы. Морфемный и 

словообразовательный анализы слова. 

Тема 6. Система частей речи в русском языке. (1 час) Самостоятельные и служебные 

части речи. Принцип выделения частей речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Тема 7. Синтаксические и пунктуационные нормы. (3 часа) Словосочетание. Виды связи 

слов в словосочетании. Предложение. Простое осложненное предложение. Сложное 

предложение. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания 

в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. Сложное предложение с 

различными видами связи. 

Тема 8. Построение сочинения-рассуждения. (6 часов) Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор аргументов лингвистического 

положения. Подбор примеров для обоснования лингвистического положения. Сочинение-

рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла текста и его 

фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста. 

Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения. 

 

6. Материально – техническое обеспечение. 

 Литература для учителя. 

1. Русский язык, 8 класс. Тематические тесты: учебное пособие/ Под ред. Н.А. 

Сениной. –Ростов н/Д: Легион, 2011, -176с. 

2. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение заданий С/ Г. Т. Егораева. –М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. -110 с. 

3. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Государственная итоговая аттестация выпускников 

9 класса в новой форме. Русский язык. 2013. Успешная подготовка. Разбор заданий. 

Алгоритмы. Тесты. Учебное пособие./ С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. –Москва: 

Интелект-Центр, 2013 -208с. 

4. Русский язык: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса./ Т.Н. Роговик. –

М.: Просвещение, 2011 -173с. 
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5. ГИА-2014: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс. Тренировочные 

варианты экзаменационных работ./ авт-сост. Л.С. Степанова. –Москва: АСТ 

Астрель, 2014. -88с. 

6. Русский язык. 8 класс. Тематические текстовые задания для подготовке к ГИА./ 

авт.-сост. И.Г. Добротина. –Ярославль: Академия развития., 2010. -160с. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ сост. Н.В. Егорова. 

–М.: ВАКО, 2010 -80с. 

8. Егораева Г.Т. ГИА. Практикум по русскому языку: работаем над сочинением на 

лингвистическую тему./ Г.Т. Егораева. –М.: «Экзамен», 2013. -95 с. 

9. Русский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014: учебно-методическое пособие/ Под 

ред. Н.А. Сениной.-Ростов н/Д: Легион, 2013. -374с. 

10. Пахнова, Т.М.. Государственная итоговая аттестация. Русский язык. Работа с 

текстом при подготовке к экзамену. 9 класс/ Т.М. Пахнова. –М.: «Экзамен». -2010. 

-413с. 

 

Литература для детей. 

1. Драбкина С.В., Субботин Д.И. Государственная итоговая аттестация выпускников 

9 класса в новой форме. Русский язык. 2013. Успешная подготовка. Разбор заданий. 

Алгоритмы. Тесты. Учебное пособие./ С.В. Драбкина, Д.И. Субботин. –Москва: 

Интелект-Центр, 2013 -208с. 

2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс/ сост. Н.В. Егорова. 

–М.: ВАКО, 2010 -80с. 

3. Русский язык, 8 класс. Тематические тесты: учебное пособие/ Под ред. Н.А. 

Сениной. –Ростов н/Д: Легион, 2011, -176с. 

4. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение заданий С/ Г. Т. Егораева. –М.: 

Издательство «Экзамен», 2014. -110 с. 

5. Пахнова, Т.М.. Государственная итоговая аттестация. Русский язык. Работа с 

текстом при подготовке к экзамену. 9 класс/ Т.М. Пахнова. –М.: «Экзамен». -2010. 

-413с. 

6. Русский язык: ГИА: Учебно-справочные материалы для 9 класса./ Т.Н. Роговик. –

М.: Просвещение, 2011 -173с. 

7. ГИА-2014: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс. Тренировочные 

варианты экзаменационных работ./ авт-сост. Л.С. Степанова. –Москва: АСТ 

Астрель, 2014. -88с. 

8. Русский язык. 8 класс. Тематические текстовые задания для подготовке к ГИА./ 

авт.-сост. И.Г. Добротина. –Ярославль: Академия развития., 2010. -160с. 

9. Егораева Г.Т. ГИА. Практикум по русскому языку: работаем над сочинением на 

лингвистическую тему./ Г.Т. Егораева. –М.: «Экзамен», 2013. -95 с. 

10. Русский язык. 9 класс. Подготовка к ГИА-2014: учебно-методическое пособие/ Под 

ред. Н.А. Сениной.-Ростов н/Д: Легион, 2013. -374с. 
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7. Календарно-тематическое планирование 

 

 Дата Тема занятия Виды работ 

1  Структура экзаменационной 

работы по русскому языку, 

критерии ее оценивания. 

Сжатое изложение – один из 

этапов экзаменационной работы. 

Лекция учителя. 

2  Особенности сжатого изложения. 

Построение сжатого изложения. 

Этапы работ над изложением. 

Лекции учителя. 

3,4  Способы и приемы сжатия текста. Лекция учитель с использованием 

электронной презентации. 

5,6  Сжатое изложение. 

Редактирование изложения. 

Практические занятия по 

написанию сжатого изложения, 

взаимопроверка работ, 

редактирование текста. 

7  Средства выразительности речи. 

Лексические, 

словообразовательные, 

синтаксические средства языка. 

Практические занятия, работа с 

текстами. 

8  Тропы. Лекция учителя. 

9  Тропы. Практическое занятие по анализу 

текста. 

10  Фигуры речи. Лекция учителя. 

11  Фигуры речи Практическое занятие по 

нахождению и определению 

фигур речи в тексте. 

 


