
 

 

                                                           



I. Пояснительная записка. 
 

 Курс «Русское слово»  (подготовка к ОГЭ по русскому языку) является 

предметным, основанным на использовании имеющегося методического обеспечения, и  

имеет прагматическую функцию - целевую подготовку учеников к сдаче выпускных 

экзаменов за 9-й класс. 

    В учебниках по русскому языку для средней школы орфография и пунктуация 

излагается в основном как свод определений и правил.  Поэтому задача курса  - дать 

пояснения к некоторым правилам орфографии и пунктуации в системе.  

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в 

развитии культуры письменной речи. Свободное владение орфографией и пунктуацией 

предполагает не только знание правил и умение пользоваться ими, но и способность 

учитывать речевую ситуацию и как можно точнее передавать смысл высказывания, 

используя при этом возможности письма. Именно поэтому программа уделяет особое 

внимание характеристике речевого общения в целом, особенностям письменного 

общения, а также специфическим элементам речевого этикета, использующимся в 

письменной речи. 

В работе по орфографии и пунктуации курс реализует выполнение следующих 

задач: 

 выявление орфографических, пунктуационных затруднений; 

 повторение знаний по данным разделам языка; 

 систематизация орфографических, пунктуационных умений по группам 

орфограмм; 

 приобретение навыков работы с алгоритмами, блоками-модулями, таблицами, 

тестами. 

Вопрос о формировании языковой, лингвистической, речевой компетенции у 

учеников – один из основных вопросов преподавания русского языка. Как вызвать 

интерес к обучению орфографии и пунктуации  современного школьника? Как 

сформировать у него стойкие, осознанные языковые умения? 

Заучивание отдельных правил не приводит к выработке ясного представления о 

предмете.  Язык необходимо осознавать как единую систему на основе текстов. Поэтому 

знания должны усваиваться при условии системного погружения в предмет. Особенно это 

важно при подготовке выпускника к экзаменам. 

Данный  курс  «Русское слово» открывает новые возможности для углубления 

содержания лингвистического образования учащихся. Он способствует практической 

подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по русскому языку, к успешному прохождению 

итогового контроля по завершении основного  образования, призван помочь в дальнейшей 

учебной и профессиональной деятельности, так как грамотность – залог успешности 

человека. ОГЭ в 9 классе проверяет  умение писать сжатое изложение, используя 

различные способы компрессии текста (часть 1); читать текст и анализировать его 

содержание, выполнять задания с кратким ответом, проверяющие знания и умения в 

разных областях школьного курса русского языка, то есть выполнять комплексный  

анализ  текста (часть 2); создавать собственное высказывание на основе прочитанного 

текста (часть 3). 

 

Место курса  «Русское слово» в учебном плане : 

В  соответствии с учебным планом МБОУ «Школа- интернат №3» за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений, на реализацию указанного курса в 

9 классе отводится  17 часов (по 0,5) 

 

 

 



Раздел II. Планируемые результаты. 

 
В результате изучения курса учащийся научится: 

 систематизировать полученные в ходе изучения русского языка знания; 

 уметь писать сочинения-рассуждения на заданные темы; 

 уметь писать сжатые изложения 

 знать нормы литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические). 

Обучающиеся должны знать: 

 основные правила работы с текстом; 

 основные средства выразительности; 

 основные сведения по стилистике русского языка; 

 орфографические правила; 

 виды морфем, морфемный и словообразовательный анализы слова; 

 систему частей речи в русском языке; 

 синтаксические и пунктуационные нормы; 

 правила построения рассуждения на лингвистическую тему и рассуждения на 

основе анализа текста. 

Обучающиеся должны владеть следующими умениями: 

 точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 

тексте; 

 адекватно воспринимать авторский замысел; 

 вычленять главное в информации; 

 сокращать текст различными способами; 

 правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 различать средства выразительности и находить их в тексте; 

 работать со стилистическими синонимами; 

 использовать знания по морфемике, словообразованию, морфологии, синтаксисе и 

пунктуации при анализе предложенного текста; 

 подбирать примеры для обоснования лингвистического положения, подбирать 

примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста; правильно 

оформлять сочинение в композиционном и речевом отношении. 

 

 

Раздел III. Содержание. 
 

I.Введение. Постигаем тайны ОГЭ. Знакомство с целями, задачами, содержанием 

курса  «Русское слово» (подготовка к ОГЭ по русскому языку), со спецификой ОГЭ, со 

структурой и содержанием экзаменационной работы, с критериями оценивания 

экзаменационной работы. Знакомство с демоверсией. 

II.Подготовка к выполнению части 1 - написанию сжатого изложения. 

Слушание. Адекватное понимание устной речи. Изложение. Виды изложений 

Способы и приемы компрессии текста. Написание сжатого изложения и его анализ. 

Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Тема, идея, проблема 

и способы их определения и формулирования. Композиция, логическая, грамматическая 

структура текста. Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения 

текста. Представление об абзаце как о пунктуационном знаке. Главная и второстепенная 

информация в тексте. Ключевые слова и их роль в определении границ главной 

информации. Способы компрессии (сокращения) текста: грамматические, логические, 

синтаксические. Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свѐрнутости 

(сжатое изложение содержания прослушанного текста). 



III.Подготовка к выполнению части 2. 

Адекватное понимание письменной речи. Текст как речевое произведение. Анализ 

текста. Смысловая и композиционная целостность текста. Тестовые задания. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические 

обороты. Понятие о контексте. Слово в контексте. Группы слов по происхождению и 

употреблению. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим значением 

– важное условие речевого общения. Лексическая сочетаемость. Смешение паронимов. 

Жаргонизмы. Речевая избыточность и речевая недостаточность. Лексический анализ. 

Тестовые задания. 

Выразительность русской речи. Выбор и организация языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. Выразительные средства 

лексики и фразеологии. Выразительные средства грамматики. Разграничение понятий 

«тропы, фигуры речи, приемы» Анализ средств выразительности. Правописание корней, 

словарных слов, корней с чередованием. 

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. Синтаксические нормы. 

Словосочетание Типы подчинительной связи в словосочетаниях Правильное 

употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Тест. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. Типы 

сказуемых. Простое осложнѐнное предложение. Правильное построение предложений с 

обособленными членами. Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении 

Практикум. Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами 

Тест. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их выражения. Типы 

сказуемых. 

Синтаксический анализ сложного предложения. 

Сложные предложения, виды подчинения в сложном предложении. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

IV. Подготовка к выполнению части 3. 

Сочинение-рассуждение. Структура сочинения-рассуждения. Алгоритм написания 

сочинения – рассуждения 9.1., 9.2., 9.3. Как начать сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему, на морально-нравственную тему, сочинение по трактовке текста. 

Речевые клише, используемые в сочинении-рассуждении. Создание текста в соответствии 

с заданной темой и функционально-смысловым типом речи. Композиция сочинения-

рассуждения: тезис – аргументы – вывод. Средства межфразовой связи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел IV. Тематическое планирование. 

 



№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Тема 

 

Дата Примечание  

                                    I. Введение                 

1 1 Введение. Знакомство с содержанием 

курса «Русское слово». Пробное 

тестирование. 

07.09. 
14.09 

 

2 1 Постигаем тайны ОГЭ. Характеристика 

и структура контрольных 

измерительных материалов по 

русскому языку. 

21.09 
28.09 
 

 

II. Подготовка к выполнению части 1 - написанию сжатого изложения  

3 1 Изложение. Виды изложений. 

Особенности сжатого изложения. 

05.10 
12.10 

 

4 1 Критерии оценивания сжатого 

изложения (С1) 

19.10 
09.11 
 

 

5 1 Определение, признаки и 

характеристика текста как единицы 

языка. 

16.11 
23.11 

 

6 1 Понятие о микротеме. Соотношение 

микротемы и абзацного строения текста 

Главная и второстепенная информация 

в тексте. 

Способы и приемы компрессии текста 

30.11 
07.12 

 

7 1 Сжатое изложение с использованием 

приема сокращения.  

14.12 
21.12 

 

8 1 Сжатое изложение с использованием 

приема обобщения. 

 28.12 

18.01 

 

 

9 1 Практическая работа. Написание и 

анализ сжатых изложений. 

25.01  

III. Подготовка к выполнению части 2   

10 1 Синтаксический анализ. Задание 2. 

Практическая работа.  

01.02 
08.02 

 

11 1 Пунктуационный анализ. Задание 3. 

Практическая работа. 

15.02 
22.02 

 

 

12 1 Синтаксический анализ. Задание 4. 

Практическая работа. 

01.03 

15.03 

     . 

 

 

 

13 1 Орфографический анализ. Задание 5. 

Практическая работа. 

22.03 
05.04 

 

14 1 Анализ содержания текста. Задание 6. 

Практическая работа. 

12.04 
19.04 

 

15 1 Анализ средств выразительности. 

Задание7. 

Практическая работа. 

26.04 
03.05 

 

16 1 Лексический анализ. Задание 8. 

Практическая работа. 

10.05. 
17.05 

 

IV. Подготовка к выполнению части 3   



17 1 Сочинение-рассуждение. Структура 

сочинения-рассуждения. 

Композиция сочинения-рассуждения на 

морально-этическую тему: тезис – 

аргументы – вывод. 

Алгоритм написания сочинения – 

рассуждения по заданию 9.2 ОГЭ.             

Структура и алгоритм написания 

сочинения – рассуждения по заданию 

9.3 ОГЭ.     

Структура и алгоритм написания 

сочинения – рассуждения по заданию 

9.1 ОГЭ. Критерии оценивания 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую и морально-

этические темы (часть 3). 

Практическая работа. Написание и 

анализ сочинений. 

24.05  

 


