
 1 

 

 
 



 2 

 Рабочая программа факультативного курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» в 

9 классе составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; учебного плана МБОУ «Усть-

Алтанская СОШ», внеурочная деятельность, направление общеинтеллектуальное.    

Факультативный предмет имеет практическую направленность и служит дополнением к 

основному курсу русского языка в 9 классе. 

  Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

  

При реализации программы используется 

 

1. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения в 

2022 году основного государственного экзамена по русскому языку 
2. Сенина Н.А., Гармаш С.В. Русский язык. ОГЭ-2021. Тематический тренинг. 9 класс. – 

М.: Легион, 2020 

3. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г.. Русский язык. Сочинение на ОГЭ. 9 класс. Курс 

интенсивной подготовки. – М.: Легион, 2019. 

4. Цыбулько. ОГЭ-2022. Русский язык. 36 вариантов. Типовые экзаменационные 

варианты. ФИПИ. 

                                              Планируемые результаты  

 

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; 
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Содержание курса 

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. 

1. Текст. Сжатое изложение (5часов). 

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. 

2. Текст. Сочинение (8часов). 

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 оценкизадания. 

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. 
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3. Выполнение  заданий 2-8 (17часов). 

  Орфографический анализ слов, предложений и текста. 

  Пунктуационный анализ предложений и текста. 

  Синтаксический анализ словосочетания. 

  Синтаксический анализ предложений. 

  Анализ содержания текста 

  Анализ средств выразительности. 

  Лексический анализ слова, предложения, текста. 

4. Заключение. Итоговый контроль (3часа). 

Диагностическая работа. Анализ ошибок. 

Тематическое планирование 

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку» 

  

№ Тема Кол-во 

часов 

 Введение. Значение курса, его задачи 2 

1 Особенности ОГЭ-2022 по русскому языку: цели, содержание, 

структура, учебные пособия. Демоверсия. 

1 

2 Знакомство с критериями оценки выполнения заданий. Заполнение 

бланков экзаменационной работы. 

1 

 Текст. Сжатое изложение (задание 1) 5 

3 Сжатое изложение. Что такое микротема. Абзацное членение. 1 

4 Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы сжатия. Отработка 

приема ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

1 

5 Приемы сжатия. Отработка приема ОБОБЩЕНИЕ. 1 

6 Приемы сжатия. Отработка приема УПРОЩЕНИЕ. 1 

7 Написание сжатого изложения 1 

 Сочинение (9.1,9.2,9.3) 8 

8 Виды сочинений.  Критерии оценки. Структура сочинения. 1 

9 Учимся формулировать тезис. 1 

10 Учимся аргументировать. Приемы ввода примеров из исходного 

текста. 

1 

11 Учимся аргументировать. Приемы ввода примеров из   жизненного 

опыта. 

1 

12 Учимся писать вывод сочинения. 1 

13 Создание сочинения-рассуждения. 1 

14 Создание сочинения-рассуждения. 1 

15 Создание сочинения-рассуждения. 1 

 Подготовка к решению  заданий 2-8 16 

16 Задание 2. Орфографический анализ слов, предложений и текста. 

Правописание приставок, корней. 

1 

17 Правописание суффиксов, окончаний разных частей речи. 1 

18 Слитное, раздельное, дефисное написание слов. 1 

19 Задание 3. Пунктуационный анализ предложений и текста. Знаки 

препинания в простом предложении.  

1 

20 Знаки препинания в осложненных предложениях: в предложениях с 

однородными членами, обособленными членами, обращениями, 

вводными конструкциями (словами и словосочетаниями). 

1 

21 Знаки препинания в сложном предложении: в ССП, СПП, БСП, а 

также в предложениях с разными видами связи. 

1 

22 Оформление прямой и косвенной речи. 1 
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23 Задание 4. Синтаксический анализ словосочетания. Типы 

подчинительной связи слов в словосочетаниях. 

1 

24 Задание 5. Синтаксический анализ предложений.  Количество 

грамматических основ. 

1 

25 Главные и второстепенные члены. Способы выражения подлежащего 

и сказуемого.  

1 

26 Задание 6. Анализ содержания текста. Типы речи: повествование, 

описание, рассуждение. Главная мысль текста. 

1 

27 Задание 7. Анализ средств выразительности. Тропы. Фигуры речи. 1 

28 Анализ средств выразительности. Тропы. Фигуры речи. 1 

29 Задание 8. Лексический анализ слова, предложения, текста. Сферы 

употребления слов. Происхождение слов. Активный, пассивный 

словарный запас. Стилистическая окраска слов 

1 

30 Значение фразеологизмов, пословиц, поговорок, афоризмов, 

крылатых слов. Однозначные и многозначные слова. 

1 

31 Омонимы. Синонимы. Антонимы. Прямое и переносное значение 

слова. Лексическое значение слова. 

1 

 Заключение. Итоговый контроль 3 

32 Диагностическая работа в форме ОГЭ. 1 

33 Диагностическая работа в форме ОГЭ. 1 

34 Анализ ошибок 1 
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Рабочая программа факультативного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» в 

11 классе составлена в соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; учебного плана МБОУ «Усть-

Алтанская СОШ», внеурочная деятельность, направление общеинтеллектуальное.     

     Факультативный предмет имеет практическую направленность и служит дополнением к 

основному курсу русского языка в 11 классе по Программе среднего общего образования по 

русскому языку, автор Н.Г.Гольцова. 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 11 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 1 

Количество часов в год, ч 34 

При реализации программы используются: 

1. Н.Г.Гольцова, И.В.Шамшин, М.А.Мищерина. Учебник «Русский язык.10-11 

классы.» Базовый уровень. В 2 частях.М.: «Русское слово»,2020 

      2. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

в 2022 году основного государственного экзамена по русскому языку 
      3. Сенина Н.А., Гармаш С.В. Русский язык. ОГЭ-2021. Тематический тренинг. 9 класс. – 

М.: Легион, 2020 

      4. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г.. Русский язык. Сочинение на ОГЭ. 9 класс. Курс 

интенсивной подготовки. – М.: Легион, 2019. 

      5. Цыбулько. ОГЭ-2022. Русский язык. 36 вариантов. Типовые экзаменационные 

варианты. ФИПИ. 

                                                             Планируемые результаты 

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. 

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 

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; 

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; 
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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; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

    

  Факультативный курс обеспечивает к концу его изучения овладение следующими 

умениями: 

     - умение оценивать речь с точки зрения языковых норм  русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

     - умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, 

морфологии и синтаксису в практике правописания; 

     - умение соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

     - умение адекватно понимать информацию (основную и дополнительную, явную и скрытую) 

письменного сообщения (текста, микротекста); 

     - умение понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

     - умение создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по 

прочитанному тексту; 

     - умение аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

     - умение оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими требованиями к 

письменной экзаменационной работе. 

                                                     Содержание программы 
 

     Введение. Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по 

русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная 

версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

 

          Языковые нормы. Литературный язык.  Нормированность речи. Типы норм . Словари 

русского языка. Словарь трудностей русского языка. 

     Орфоэпическая норма, основные правила орфоэпии. Акцентологическая норма (нормы 

ударения). Причины нарушения орфоэпических  и акцентологических норм. Предупреждение 

ошибок на орфоэпическом уровне.  

     Лексическая норма. Лексическое и грамматическое значения слова. Лексическое 

многообразие лексики русского языка: омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика,  

 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; 
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устаревшие и новые слова. Фразеологизмы.  Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

 

      Грамматические нормы (словообразовательная, морфологическая, синтаксическая нормы). 

      Словообразовательная норма.  Способы словообразования.  Ошибочное 

словообразование. Предупреждение ошибок при словообразовании и словообразовательном 

анализе. 

     Морфологические нормы. Правила и нормы образования форм слов разных частей речи. 

Морфологический анализ слова. Грамматические и речевые ошибки на морфологическом 

уровне, их предупреждение. 

     Синтаксические нормы. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Лексическая сочетаемость слов в словосочетаниях.   

     Предложение.  Порядок слов в предложении. Виды предложений.  Грамматическая 

(предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения, способы их выражения. Простое и сложное предложения. Интонационная 

норма. Нормы согласования (правила согласования слов, согласование сказуемого с 

подлежащим, согласование определений с определяемым словом). Нормы управления. 

Построение предложений с однородными членами.  Построение сложноподчиненных 

предложений. Нормы примыкания. Правильное использование деепричастного оборота. 

Синтаксическая синонимия. Правила преобразования прямой речи в косвенную.  Типичные 

ошибки при нарушении синтаксических норм, их предупреждение. 

 

     Нормы письменной речи: орфографические и пунктуационные нормы. 

     Орфографическая грамотность. Использование алгоритмов при освоении 

орфографических правил. Трудные случаи русской орфографии: правописание –Н- и –НН- в 

суффиксах различных частей речи; правописание корней. Правописание приставок; 

правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени; 

правописание суффиксов различных частей речи (кроме –Н-/-НН-); правописание НЕ и НИ; 

слитное, дефисное и раздельное написание омонимичных слов и сочетаний слов). 

     Пунктуационная грамотность. Использование алгоритмов при освоении пунктуационных 

норм. Трудные случаи  пунктуации. Пунктуация в простом  предложении: знаки препинания в 

предложениях  с однородными членами, при обособленных членах (определениях, 

обстоятельствах); знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в 

бессоюзном сложном предложении,  в сложноподчинённом предложении;  знаки препинания в 

сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 

 

          Текст: структура, языковое оформление.  Смысловая и композиционная целостность 

текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных 

текстов различных стилей и жанров. 

      Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. 

      Функциональные стили, их характеристика. Специфика отдельных стилей речи 

(произношение, словообразование, лексика и фразеология, морфология, синтаксис). 

Предупреждение ошибок при определении стиля текста, его фрагмента. 

 

      Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

      

      Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, проверяемые на 
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коммуникативном уровне выполнения экзаменационной работы.  Исходные тексты, их 

характеристика. Информационная насыщенность текстов предыдущих лет. Жанровое 

многообразие сочинений. Требования к письменной работе выпускника. Композиция 

письменной экзаменационной работы. 

      Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки 

проблемы. Анализ текстов и проблем  экзаменационных работ  предыдущих лет.  

       Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы комментария 

проблемы. Письменное оформление комментария.  

      Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке  

позиции автора в письменной работе. Анализ оформления авторской позиции в письменных 

работах выпускников. 

      Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила 

использования аргументов. Источники аргументации. Анализ письменных работ выпускников с 

точки зрения правильности и убедительности приводимых аргументов. 

     Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические 

ошибки, их характеристика и предупреждение. Абзацное членение, типичные ошибки в 

абзацном членении письменной работы, их предупреждение. 

     Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и 

выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые недочеты. 

     Фоновое оформление работы.  Фактические ошибки, их предупреждение. 

     Этическая норма. 

    Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование 

собственных текстов. 

      Обобщающее повторение. 
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Тематическое планирование 

 курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»  

  № 

п/п 

       Тема занятия Кол 

часов 

1.  Введение. Цели и задачи курса. Знакомство   демоверсией.  1 

2.  Орфоэпия. Орфоэпические нормы.  Разбор задания ЕГЭ  1 

3.  Лексика.   Лексические нормы.   Слова – паронимы. ЕГЭ  5 1 

4.  Лексические выразительные средства. Тропы. ЕГЭ  26 1 

5.   Синтаксические средства выразительности. ЕГЭ  26 1 

6.  Изобразительно-выразительные средства языка. ЕГЭ 26 1 

7.  Морфология. Самостоятельные и служебные части речи. ЕГЭ 13, 23 1 

8.  Морфологические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их 

нарушением. ЕГЭ  6 

1 

9.  Синтаксические нормы. Грамматические ошибки, связанные с их 

нарушением. ЕГЭ  8 

1 

10.  Синтаксис. Предложение. Простое, осложненное, сложное 

предложение. Синонимия синтаксических конструкций.   

1 

11.  Синтаксические выразительные средства. Стилистические фигуры. 

ЕГЭ  26 

1 

12.  Пунктуация. Знаки препинания в простом предложении,  

осложненном однородными членами, обособленными 

определениями, обстоятельствами, вводными словами. ЕГЭ  17, 16 

1 

13.  Пунктуация. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

ЕГЭ 19 

1 

14.  Пунктуация. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.   1 

15.  Пунктуация. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

ЕГЭ  18,19 

1 

16.  Пунктуация. Знаки препинания в предложениях с разными видами 

связи. ЕГЭ  19, 21 

1 

17.  Тестирование. 1 

18.  Текст. Выделение основной и дополнительной информации в тексте.  

Способы и средства связи предложений в тексте. ЕГЭ   1, 20-23 

1 

19.  Текст. Стили и типы речи. Задания ЕГЭ 21 1 

20.  Задание 27. Композиция сочинения. Критерии оценивания задания 27 1 

21.  Виды вступлений к сочинению 1 

22.  Формулировка проблемы текста. Способы формулировки проблемы. 1 

 

23.  Комментарий к сформулированной проблеме, связь примеров. 1 

24.  Позиция автора 1 

25.  Обоснование собственного мнения по проблеме  1 

26.  Способы обоснования собственного мнения. 1 

27.   Типы аргументов 1 

28.  Создание банка данных аргументов 1 

29.  Виды заключений к сочинению 1 

30.  Написание сочинения-рассуждения 1 

31.  Анализ (самоанализ)  сочинения-рассуждения 1 

32.  Речевое оформление сочинения. 1 

33.  Выполнение контрольного тестирования.   1 

34.    Итоговое занятие 1 
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