
 



 
Пояснительная записка 

 Программа факультатива по русскому языку для 9 класса «Подготовка к ГИА по русскому 

языку» разработана наоснове спецкурса С.И.Львовой «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» на основе требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ «Тарминская СОШ» в 

соответствии с ФК ГОС ООО. 

Цельзанятий: 
-  повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, развитие связной речи, 

обеспечение подготовки учащихся 9 класса к прохождению итоговой аттестации по русскому языку 

в новой форме. 

Задачи курса: 

-обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила русского языка, 

совершенствовать грамотность учащихся; 

-способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных умений и 

навыков; 

-формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой аттестации.  

 

В ходе занятий учащиеся должны:  

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие приёмы компрессии 

текста; 

 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 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; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 

Результаты обучения 

Личн

остн

ые 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

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

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Мета

пред

метн

ые 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 

видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать 

информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при 



 

Содержание курса 

 

Раздел 1.  Вводное занятие.  

Вводное занятие. Цели и задачи факультатива. Ознакомление с содержанием и инструкцией по 

выполнению ГИА в новой форме. 

Раздел 2.Знакомство  с образцами  КИМов,  предназначенных  для проведения письменного 

экзамена в 9 классе. 

Раздел 3.Сжатое изложение. Основные приёмы компрессии текста. 

Алгоритм написания изложения. Приемы работы, направленные на первичное восприятие текста. 

Разбор текста. Составление плана. Выделение микротем. Абзацное членение. Подготовка  рабочих 

материалов к изложению. Особенности сжатого изложения. Подготовка  к написанию сжатого  

изложения. Обучение приемам   компрессии    текста. Отработка приёмов сжатия текста: 

исключение, обобщение, упрощение. 

Раздел 4.Сочинение на лингвистическую тему.  

Критерии оценки задания. Структура сочинения на лингвистическую тему. Учимся 

формулировать тезис. Учимся аргументировать и делать вывод. 

Раздел 5.Сочинение-рассуждение по тексту.  

Критерии оценивания сочинения-рассуждения. Учимся формулировать тезис. Учимся 

аргументировать и писать вывод рассуждения. 

Раздел 6.Работа с тестовыми заданиями А1-А7. 
Понимание текста. Целостность текста. Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Лексический анализ слова. Повторение по теме «Морфология». 

Выразительно-изобразительные средства языка. 

Раздел 7.Работа с тестовыми заданиями В1-В9.   

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов.  Словосочетание. 

Грамматическая основа предложения. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном и 

сложном бессоюзном предложении. Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический анализ сложного предложения. 

Раздел 8.  Заключительные занятия. 
Рекомендации учителя по проведению ГИА. Практическое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения. 

Пред

метн

ые 

1) представление об основных функциях языка, 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; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; осознание эстетической 

функции родного языка. 



№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1.  

 

 

 

Вводное занятие. Цели и задачи факультатива. Ознакомление с 

содержанием и инструкцией по выполнению ГИА в новой форме.  

Структура экзаменационной работы. Знакомство  с образцами КИМов,  

предназначенных  для проведения письменного экзамена в 9 классе 

1 

2.  

 

Знакомство с критериями оценки выполнения заданий с развернутым 

ответом 

1  

 

3.  Сжатое изложение. Основные приёмы компрессии текста 2  

 

4.  

 

Сочинение на лингвистическую тему.  Критерии оценки. Структура,  

формулировка тезисов, аргументы и выводы 

1  

5.  

 

Сочинение-рассуждение по тексту. Структура, формулировка тезисов,  

аргументы и выводы 

3  

6.  

 

Сочинение-рассуждение.  Критерии оценки. Структура, формулировка  

тезисов, аргументы и выводы 

4  

7.  Фактические, речевые, грамматические ошибки 2  

8.  Понимание текста 1  

9.  Лексическое значение слова 1 

10.  Выразительные средства. Синонимы  3  

11.  Контрольная работа 1 

12.  Правописание корней и приставок  1 

13.  Контрольная работа 2 

14.  Знаки препинания в ССП, СПП 2 

15.  Словосочетание  1 

16.  Грамматическая основа 1 

17.  БСП 1 

18.  СП с различными видами связи 1 

19.  Контрольная работа  1 

20.  Работа с тестовыми заданиями  (часть А) ГИА 2 

Всего: 34 часа 

 


