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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа подготовки к  государственной (итоговой) аттестации (в новой форме)    по 

русскому языку  рассчитана на обучающихся девятых классов, получивших базовые 

умения владения орфографией и пунктуацией в пределах программы средней школы. 

Основное внимание уделяется формированию умений комплексной работы с текстом. 

Цель элективного курса – научить девятиклассников активно слушать текст, 

анализировать его содержание и лингвистические компоненты, структурировать 

информацию, интерпретировать чужой и создавать собственный текст, аргументировать 

свое мнение. 

Учебно-тематическое планирование состоит из трех частей: сжатое изложение, 

выполнение тестовых заданий на основе печатного текса, написание сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему или по содержанию прочитанного текста. 

Сжатое изложение считается наиболее трудным видом работы. Учитель при обучении 

сжатому изложению  особое внимание уделяет формированию  следующих 

коммуникативно-речевых умений: вычленять главное в информации, сокращать текст 

разными способами, правильно, логично и кратко излагать свои мысли, умение находить 

и уместно, точно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.  

Работа над сжатым изложением должна проводиться на каждом занятии и усложняться по 

мере овладения данным умением.                                                                                                  

Другая важная составляющая программы – подготовка к выполнению тестовых заданий. 7 

тестовых заданий  выбором ответа (А1 – А7)  и заданий с кратким ответом (В1 – В9). При 

подготовке к выполнению заданий  А1 – А3 формируются практические умения извлекать 

информацию из прочитанного текста, задание А2, В1  связаны с использованием знаний 

из раздела «Лексика». Задание А-4 охватывает раздел «Фонетика». Задания А5 – А7 

направлены на формирование  орфографического навыка написания морфем. Задания с 

кратким ответом (В2 – В9) связаны  с использованием знаний из разделов «Пунктуация» и 

«Синтаксис».   

Программа содержит практикум по анализу некоторых языковых явлений, опознаванию 

определенных синтаксических конструкций (однородных членов предложения, 

обособленных определений и обстоятельств, других осложняющих элементов), структуры 

сложных предложений, без чего невозможно восприятие текста. 



Параллельно с этим на каждом занятии проводится работа по закреплению 

орфографических и пунктуационных навыков обучающихся. Выполняя специальные 

упражнения, девятиклассники учатся находить в тексте конкретные примеры, 

иллюстрирующие определенные орфографические и пунктуационные  правила, что 

требуется при выполнении  заданий ГИА. 

Написание сочинения-рассуждения по высказыванию (С) выполняется на основе 

печатного текста. Учитель при обучении сочинению-рассуждению создает условия для 

формирования  следующих умений:  понимать чужую речь (осознавать тему и основную 

мысль высказывания, проникать в авторский замысел, осознавать значение 

использованных автором средств выражения мысли, в том числе и знакоков препинания; 

продуцировать собственное связное высказывание, посвященное лингвистической 

проблеме; способность этически корректно доказывать правильность назначения 

языковых средств; умение цитировать и использовать цитаты из исходного текста как 

средство аргументации; умение композиционно оформлять текст; умение выражать мысли 

в словесной форме, соблюдая нормы литературного русского языка и демонстрируя такие 

значимые качества речи как богатство, выразительность, точность, ясность, чистоту и др. 

Все виды учебной деятельности обучающихся на занятии, различные упражнения, 

составляющие единую методическую систему, подчинены решению комплексной задачи 

– развитию речи школьников, усвоению ими практической грамотности. 

                         МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ПОДГОТОВКИ к ГИА  

 

Целесообразно знакомить каждого девятиклассника с критериями оценивания изложения 

и сочинения, что позволяет избежать ошибок в построении текста, выделении микротем, 

помогает объективно оценивать собственную работу. В процессе подготовки можно 

предложить обучающимся проанализировать варианты экзаменационных работ, 

выполненных девятиклассниками в предыдущем учебном году, причем допущенные 

ошибки вынести на поля, но в тексте не пометить. В ходе такой работы возникает 

понимание того, как правильно писать, на что нужно обратить внимание. Данный 

аналитический подход будет полезен как ученику, так и учителю. Обучение приемам 

компрессии текста – важнейшая составляющая работы каждого учителя. Систематическая 

деятельность в этом направлении позволит отработать навыки сжатия при 

информационной переработке текста. 

Формированию комплекса умений на основе работы с текстом способствует 

использование метода межпредметной интеграции. На уроках литературы предлагаются 

такие формы деятельности, как конспектирование, реферирование, составление планов и 



отзывов. Результаты показывают, что обучающиеся, систематически выполняющие 

данные виды работ, успешнее овладевают речевыми навыками. 

Названные аспекты были учтены при планировании элективного курса по подготовке к 

ГИА. 

       Данный элективный курс (17 ч.) призван помочь обучающимся успешно 

подготовиться к ГИА по русскому языку: повторить материал, изученный ранее, углубить 

имеющиеся знания, отработать навыки построения связной речи. Курс состоит из трех 

частей, каждая из которых соответствует той или иной части экзаменационной работы. 

                      

Требования к уровню подготовки обучающихся 

• Знать трудные случаи правописания 

• Понимать их роль в общекультурном развитии человека 

• Объяснять языковое явление 

• Уметь применять знания при тестировании 

• Формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала 

• Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами. 

• Активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

• Определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены; 

• Работать над расширением словарного запаса; 

• Опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

• Работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания и 

понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

• Четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

• Выполнять различные типы тестовых заданий; 

• Самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

• Четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

• Хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

• Правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

• Вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

• Сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут; 

• Определять синтаксические конструкции.       



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание 

урока 

Материалы, 

пособия 

Раздел 1: Структура экзаменационной работы. - 2 ч 

 1. 
Структура экзаменационной работы по 

русскому языку в новой форме. 
1      

 2. 
Критерии оценивания экзаменационной 

работы по русскому языку. 
1      

Раздел 2: Подготовка к написанию изложения - 3 ч 

 1. 

Сжатое изложение. Что такое микротема. 

Абзацное членение. Приемы сжатия 

текста. 

1      

 2. Структура сжатого изложения 1      

 3. Сжатое изложение. Редактирование. 1      

Раздел 3: Подготовка к написанию сочинения-рассуждения - 4 ч 

 1. 

Сочинение на лингвистическую тему. 

Критерии оценивания. Структура 

сочинения. (15.1) 

1      

 2. 

Сочинение на морально- этическую тему. 

Критерии оценивания. Структура 

сочинения. (15.2) 

1      

 3. 
Сочинение по определению. Критерии 

оценивания. Структура сочинения. (15.3) 
1      

 4. 
Практическое занятие по написанию 

сочинения- рассуждения в формате ОГЭ. 
1      

Раздел 4: Подготовка к выполнению тестовых заданий - 7 ч 

 1. 
Средства Художественной 

выразительности текста. 
1      

 2. Правописание приставок. 1      

 3. 
Правописание Н-НН в суффиксах 

прилагательных, причастий, наречий. 
1      

 4. Грамматическая основа предложения. 1      

 5. 
Способы подчинительной связи в 

словосочетании. 
1      

 6. Простое осложненное предложение. 1      

 7. 
Сложное предложение. Особенности 

пунктуации. 
1      

Раздел 5: Итоговое занятие. - 1 ч 

 1. Итоговое занятие. 1      

 


