
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа элективного курса «Трудности русского языка» для 9 класса 

составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по русскому языку;  

- Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов;  

- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений по русскому языку;  

- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения экзамена по 

русскому языку. 

Программа рассчитана на преподавание курса в объеме 34 часов (1 час в неделю) и 

разработана с учетом требований, предъявляемых к выпускникам основной 

общеобразовательной школы. 

 

Цель элективного курса - целенаправленная и качественная подготовка учащихся 9 

класса к экзамену по русскому языку в форме ОГЭ.  

Задачи:  

- совершенствовать навыки учащихся по сжатию текста; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- совершенствовать технику работы с экзаменационными бланками; 

- совершенствовать навыки по созданию сочинений-рассуждений и подбору 

аргументации.  

Элективный курс «Трудности русского языка» не оценивается. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения курса ученики должны: 

- знать/понимать: 

● требования к выполнению каждого вида работ, представленных в КИМах ОГЭ по русскому 

языку (сжатое изложение, тесты, сочинение-рассуждение 15.1, 15.2, 15.3); 

● орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

● правила работы с экзаменационными бланками; 

-  уметь: 

● следовать  критериям, представленным в демоверсии «Русский язык»; 

● анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

● правильно заполнять экзаменационные бланки.  

 

Основное содержание тем элективного курса 

В содержание элективного курса включены темы по работе над сжатым изложением, 

тестовым материалом  (часть 2),  работа над сочинением-рассуждением  15.1, 15.2, 15.3. Темы 

выбраны с необходимостью обобщить и углубить материал уроков и дополнительных занятий 

по русскому языку, на которых проводилась подготовка учащихся к сдаче ОГЭ, а именно: 

● рассмотреть все этапы над 1 частью экзаменационной работы - сжатым изложением, 

особое внимание уделить приѐмам сжатия информации и критериям еѐ выполнения; 

● в работе с тестовым материалом (часть 2 экзаменационной работы) обратить внимание 

на распространѐнные ошибки, которые были допущены учащимися при выполнении тестов, и 

устранение этих «пробелов» в знаниях учащихся с помощью выполнения подробной работы 

над ошибками; 

● закрепить требования к написанию сочинений-рассуждений, проанализировать 

критерии оценивания данного вида работы экспертами; 

●  Закрепить умения по заполнению  бланков  ОГЭ. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Русский язык: типовые экзаменационные варианты / ОГЭ Цыбулько. 36 вариантов Главный 

редактор Федосова И. — М.: Издательство «Национальное образование», 2016-2018 

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

 

1 Анализ средств выразительности 

2 Типы связи слов в словосочетании 

3 Грамматическая (предикативная) основа предложения 

4 Осложнѐнное простое предложение 

5 Знаки препинания при вводных словах и вводных конструкциях, при 

обращениях 

6 Правописание приставок 

7 Правописание суффиксов различных частей речи. 

8 Синонимы. Фразеологические обороты 

9 Сложные предложения с разными видами связи между частями 

10 Тест в формате ОГЭ 

11 Работа над ошибками 

12 Сжатое изложение. Что такое микротема 

13 Абзацное членение текста. 

14 Структура и логика построения текста-рассуждения 

15 Формулирование информации каждой микротемы исходного текста 

16 Приемы сжатия текста 

17 Изложение 

18 Работа над ошибками 

19 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением-рассуждением 

20 Тезис. Варианты формулировки тезиса. Правила подбора аргументов 

(доводов) 

21 Иллюстрация доводов примерами 

22 Вывод как обязательный компонент структуры текста-рассуждения 

23 Сочинение-рассуждение: основные требования и критерии оценивания 

24 Алгоритм написания сочинения-рассуждения 

25 Композиция сочинения-рассуждения 

26 Средства связи микротем в сочинении-рассуждении 

27 Грамматические формы и лексические средства, используемые в речевом 

оформлении сочинения-рассуждения 

28 Обобщения различного уровня в тексте-рассуждении 

29 Речевое оформление сочинения. Речевые клише 

30 Фактические ошибки в сочинении и как их можно избежать. 

31 Предупреждение речевых и грамматических ошибок в сочинении 

32 Сочинение-рассуждение 

33 Итоговая диагностика 

34 Работа над ошибками 

http://www.fipi.ru/

