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Спецкурс «Некоторые вопросы подготовки к ОГЭ по русскому языку» предназначен для 

учащихся 9 класса. 

 

Данный курс дополняет программу русского языка 5-9 классов, корректирует ее в соответствии 

с требованиями и моделями заданий ОГЭ как устной части, так и письменной. 

 

Рабочая программа составлена для использования ее в течение 2019-2020 учебного года. 

Специального учебника по данному курсу нет. Используются методические пособия по 

подготовке к ОГЭ в устной и письменной формах различных авторов, рекомендованные 

ФИПИ. 

 

Курс рассчитан на 17 занятия. Темы курса соотносятся как с основными разделами школьной 

программы изучения русского языка, так и с заданиями контрольно-измерительных материалов 

ОГЭ. 

 

На занятиях курса предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую 

и коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных 

правил, приобрести устойчивые навыки). 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

• овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников; 

• научиться выразительно читать текст, не искажая замысел автора, а также передавать своё 

понимание текста с помощью интонации, логических пауз, интонационного выделения 

ключевых слов; 

• научиться взаимодействовать с собеседником, грамотно, логично, последовательно и 

выразительно излагать свои мысли; 

• научиться давать полный ответ на поставленный вопрос, используя разнообразные 

синтаксические конструкции; 

• научиться писать сжатое изложение по тексту публицистического стиля; 

• научиться писать сочинение-рассуждение в связи с данным текстом; 

• овладеть формами обработки информации исходного текста; 

• научиться 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 и соблюдение 

необходимого объема. 

Содержание курса 

(17 часов) 

Часть 1. Подготовка к устной части ОГЭ(4ч.) 

1. Требования к экзамену. Система заданий. Система подготовки. Структура устной части ОГЭ 

(1ч) 

2. Критерии оценивания устной части ОГЭ. Что такое выразительное чтение. Основные 

направления работы. Интонация. Основные элементы интонации. Интонирования знаков 

препинания. Выразительное чтение отрывков (1 ч) 

3. Диалог. Подготовка к диалогу. Практические занятия «Составление диалога» (1 ч) 

4. Монолог. Подготовка к монологическому высказыванию (1 ч) 

Часть 2. Подготовка к написанию изложения (4 ч) 

1.Текст как единицы языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления и 

формулирования (1ч) 

2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. Микротема. Соотношение 

микротемы и абзацного строения текста. Абзац. Синтаксическое богатство русского языка (1ч). 



3. Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические (1ч) 

4. Написание изложения (1 ч) 

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения – 5 ч 

1.Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема 

текста. (1ч) 

2.Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов (подготовка к заданию 9) (1ч) 

3.Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и концовки 

сочинения. (1ч) 

4. Написание сочинения. (1ч) 

5. Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических ошибок. 

Корректировка текста. (1ч) 

Подготовка к выполнению тестовых заданий (4 ч) 

1. Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в котором 

содержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос. 

Прямое и переносное значение слова. Отработка умения определять значение слова в тексте. 

Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средства речевой 

выразительности. Синонимы. (1ч) 

2. Трудные случаи правописания (1ч) 

3. Трудные случаи пунктуации (1ч) 

6. Решение тестов. Практическая работа (1ч) 

 

Тематическое планирование курса  

«Некоторые вопросы подготовки к ОГЭ по русскому языку»  

 в 9 классе 

(17 часов) 

 

№ Тема Кол-во час. 

1 Подготовка к устной части ОГЭ 

 

4 

2 Подготовка к написанию изложения 4 

3 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 4 

4 Подготовка к выполнению тестовых заданий 4 

 

 

 

 

 



№   

п/п 

Тема урока Количеств

о часов 

1 Требования к экзамену. Система заданий. Система подготовки. Структура 

устной части ОГЭ. 

1ч. 

2 Критерии оценивания устной части ОГЭ. Что такое выразительное чтение. 

Основные направления работы. Интонация. Основные элементы 

интонации. Интонирования знаков препинания. Выразительное чтение 

отрывков. 

1ч. 

3 Диалог. Подготовка к диалогу. Практические занятия «Составление 

диалога». 

1ч. 

4 Монолог. Подготовка к монологическому высказыванию. 1ч. 

5 Текст как единицы языка. Тема, идея, проблема текста и способы их 

установления и формулирования. 

1ч. 

6 Композиция, логическая, грамматическая структура текста. Микротема. 

Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац. 

Синтаксическое богатство русского языка. 

1ч. 

7 Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения 

текста: грамматические, логические, синтаксические. 

1ч. 

8 Написание изложения. 1ч. 

9 Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, 

идея, проблема текста. 

1ч. 

10 Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 1ч. 

11 Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление 

вступления и концовки сочинения. 

1ч. 

12 Написание сочинения. 1ч. 

13 Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и 

грамматических ошибок. Корректировка текста. 

1ч. 

14 Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в 

котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

поставленный вопрос. Прямое и переносное значение слова. Отработка 

умения определять значение слова в тексте. Средства речевой 

выразительности. Отработка умения квалифицировать средства речевой 

выразительности. Синонимы. 

1ч. 

15 Трудные случаи правописания. 1ч. 

16 Трудные случаи пунктуации. 1ч. 

17  Решение тестов. Практическая работа. 1ч. 

 
 


