


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа «Подготовка к ОГЭ» рассчитана на учащихся 9 класса. Она дополняет программу русского языка 

5-9 классов, корректирует ее в соответствие с требованиями и моделями заданий ОГЭ . В данной программе большое 

внимание уделяется обучению написания сжатого изложения, а также написанию сочинения-рассуждения.  

Данный курс предусматривает работу с текстом, его анализ как с точки зрения структуры, последовательности 

микротем, так и с точки зрения стилевой принадлежности и типа речи. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей и уровня подготовленности учащихся, она ориентирована на развитие логического мышления, 

предметных умений и творческих способностей учащихся. 

 Цель: осуществление поэтапной системной подготовки учащихся к выполнению заданий КИМов 

Государственной итоговой аттестации по русскому языку. 

 Задачей курса является формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации.  

В ходе занятий учащиеся должны научиться: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9-

классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 через систему практических заданий и тренингов повторить, расширить и систематизировать знания 

учащихся по грамматике, орфографии, пунктуации и текстологии, проверяемых в ходе проведения 

экзамена; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать формулировку задания 

и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 



Программа курса рассчитана на 33 часа из расчета 1 час в неделю. 

            Темы соотносятся как с основными разделами школьной программы изучения русского языка, так и с 

заданиями контрольно-измерительных материалов ОГЭ. 

 

Программа  «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» состоит из трех основных разделов: 

1.Сжатое изложение (задание 1) 

2. Сочинение (задание 9.1, 9.2, 9.3) 

3. Задания 2-8 

                                  1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение 

полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные 1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 



2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

 



                                                 2. Содержание курса 

1. Введение. Значение курса, его задачи (2 часа). 

Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Виды заданий. Знакомство с демонстрационным вариантом 2020 

г. Особенности заполнения бланков экзаменационной работы. Знакомство с критериями оценки выполнения заданий. 

2. Текст. Сжатое изложение (5 часов). 

Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. Микротемы исходного текста. Абзацное 

членение текста. Разделение информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и 

второстепенной информации. Приемы сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение. 

3. Текст. Сочинение (8 часов). 

Критерии оценки сочинения. Структура сочинения. Формулировка тезиса сочинения- рассуждения. Аргументы в 

сочинении. Приемы ввода примеров из исходного текста. Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное 

оформление сочинения-рассуждения. Создание сочинения-рассуждения. Критерии оценки задания. 

4. Выполнение  заданий 2-8 (15 часов). 

Задание 2. Орфографический анализ слов, предложений и текста. 

Задание 3. Пунктуационный анализ предложений и текста. 

Задание 4. Синтаксический анализ словосочетания. 

Задание 5. Синтаксический анализ предложений. 

Задание 6. Анализ содержания текста 

Задание 7. Анализ средств выразительности. 

Задание 8. Лексический анализ слова, предложения, текста. 

5. Заключение. Итоговый контроль (4 часа). 

https://www.google.com/url?q=https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1990-sintaksicheskij-analiz-predlozhenija-zadanie-2-ogje-po-russkomu-jazyku.html&sa=D&source=editors&ust=1620334086778000&usg=AOvVaw3Xs9kNryWkh_yUBprfVRZ-
https://www.google.com/url?q=https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1990-sintaksicheskij-analiz-predlozhenija-zadanie-2-ogje-po-russkomu-jazyku.html&sa=D&source=editors&ust=1620334086778000&usg=AOvVaw3Xs9kNryWkh_yUBprfVRZ-
https://www.google.com/url?q=https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1992-punktuacionnyj-analiz-zadanie-3-ogje-po-russkomu-jazyku-2019-2020.html&sa=D&source=editors&ust=1620334086779000&usg=AOvVaw3wvrw34t_jPFej-NDn3zD_
https://www.google.com/url?q=https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1991-sintaksicheskij-analiz-slovosochetanija-zadanie-4-ogje-po-russkomu-jazyku.html&sa=D&source=editors&ust=1620334086779000&usg=AOvVaw3_M4CAjnOqzs-5ze3a8s89
https://www.google.com/url?q=https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1989-orfograficheskij-analiz-zadanie-5-ogje-po-russkomu-jazyku.html&sa=D&source=editors&ust=1620334086780000&usg=AOvVaw3_uml1u_YRX1PO0uhEHNSH
https://www.google.com/url?q=https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1993-analiz-soderzhanija-teksta-zadanie-6-ogje-po-russkomu-jazyku-2020.html&sa=D&source=editors&ust=1620334086780000&usg=AOvVaw2VDmffkk2EawHnRimy5JaT
https://www.google.com/url?q=https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1994-analiz-sredstv-vyrazitelnosti-zadanie-7-ogje-po-russkomu-jazyku.html&sa=D&source=editors&ust=1620334086780000&usg=AOvVaw0-GdR10uOB9TZ0ECsIo9y-
https://www.google.com/url?q=https://rustutors.ru/oge/teoryoge/1995-leksicheskij-analiz-zadanie-8-ogje-po-russkomu-jazyku-2020.html&sa=D&source=editors&ust=1620334086781000&usg=AOvVaw0-Hvs5IIhc9UqBRVGGCvrd


Диагностическая работа. Анализ ошибок. 

 

                                                                            3.Тематический план 

 

№ 

п.п. 

Раздел программы Количество 

часов 

Развитие 

речи 

Сочинение 

Изложение Тесты 

1 Введение. Значение 

курса, его задачи 

2    

2 Текст. Сжатое 

изложение (задание 

1) 

5  1  

3 Сочинение 

(9.1,9.2,9.3) 

8 3   

 Подготовка к 

решению  заданий 2-

8 

15    

4 Заключение. 

Итоговый контроль 

4   2 

 Итого: 34    
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