Пояснительная записка
По своей специфике и социальной значимости язык – явление уникальное:
он является средством общения, средоточием духовной жизни народа, средством
хранения, усвоения и передачи знаний. Этим определяется особый статус русского
языка среди других учебных предметов.
Русский язык как средство общения играет важную роль и в развитии
личности учащихся, обеспечивает интеллектуальное развитие ребѐнка. Он
овладевает нормами русского литературного языка, формирует умения и навыки
связного изложения мыслей в устной и письменной форме, обогащает свой
словарный запас, развивает дар слова. Ученик познаѐт самого себя, овладевает
средствами самоанализа и самовыражения.
В программах основной школы по русскому языку на отработку многих из
этих навыков отведено минимальное количество времени, кроме того, в силу
возрастных особенностей, не все школьники усваивают их в полной мере.
Данная программа (64 часа) призвана помочь учащимся успешно
подготовиться к ОГЭ по русскому языку: повторить материал, изученный ранее,
углубить имеющиеся знания, отработать навыки развития связной речи. Курс
состоит из трѐх частей, каждая из которых соответствует той или иной части
экзаменационной работы. Программа опирается на те знания, умения и навыки,
которые учащиеся получают в процессе изучения базового курса русского языка.
Учебный курс имеет практическую направленность, то есть
предназначается не столько для формирования определѐнных теоретических
знаний обучающихся, сколько для развития речевых умений и навыков.
Задачи обучения:
* задать систему ориентиров в языковом/речевом многообразии, с тем,
чтобы ученик мог определять границы своей коммуникативной компетентности и
ставить учебные цели;
* систематизировать представления об основных требованиях к
стилистически правильной, логичной и выразительной речи;
* способствовать расширению речевого опыта учащихся в разных речевых
сферах;
* способствовать овладению конкретными жанрами устной и письменной
коммуникации;
* работать над повышением культуры речи.
Методы работы предусматривают активное включение учащихся в процесс
познавательной деятельности – исследовательский, эвристический, проблемный,
частично-поисковый и др.
Формы контроля в ходе занятий могут быть различные: тестовые задания,
алгоритмы, схемы, таблицы, (т.е. всѐ, что поможет систематизировать и обобщить
материал); сочинения, изложения.
Формы занятий данного курса – прежде всего практические и семинарские
занятия.

Оценка знаний, умений и навыков предполагает контролирование
результатов выполнения работы на каждом занятии. При этом должна
преобладать оценка – суждение как следствие качественного анализа выполнения
заданий учащимися как в классе, так и дома. Именно содержательность и
деликатность контроля становится залогом эффективности обучения в целом,
стимулом успешного контакта «учитель – ученик», взаимной заинтересованности
преподавателя и учащегося.
Основа общения учеников и учителя на занятиях – диалог и коллективный
поиск истины.
По окончании курса учащиеся должны:
1. Создавать в письменной форме высказывания по заданным параметрам;
2. Опознавать, анализировать, классифицировать и оценивать языковые
явления и факты с точки зрения уместности, целесообразности, выразительности
их использования;
3. Соблюдать основные языковые нормы (лексические, орфографические,
грамматические, пунктуационные, стилистические).
Содержание курса
I. Диагностический тест – 1 час
II. Основное содержание
1. Морфология и синтаксис – 24 часа
2. Функциональная стилистика – 12 часов
3.Орфография – 6 часов
4.Пунктуация – 7 часов
III. Работа с текстом – 15 часов

Тематическое планирование
№
1-3

4-5
6-7

8-9

10-11
12-13
14-15

16-17
18-19
20-23

24-25

26-27

Тема

Форма
проведения
Определение, признаки и характеристика Практическая работа
текста как единицы языка. Тема, идея,
проблема текста и способы их
определения и формулирования.
Композиция, логическая, грамматическая Практическая работа
структура текста
Понятие о микротеме. Соотношение
Практическая работа
микротемы и абзацного строения текста.
Представление об абзаце как о
пунктуационном знаке.
Главная и второстепенная информация в Практическая работа
тексте. Ключевые слова и их роль в
определении границ главной
информации. Способы сокращения
текста: грамматические, логические,
синтаксические.
Изложение.
Изложение
Анализ ошибок.
Практическая работа
Лексика. Лексическое значение слова.
Практическая работа
Лексика русского языка с точки зрения
происхождения и употребления.
Синонимы, антонимы, омонимы,
фразеологизмы. Практическая работа.
Словосочетание. Виды связи слов в
Практическая работа
словосочетании.
Правописание корней слов. Практическая Практическая работа
работа.
Предложение. Грамматическая основа
Практическая работа
предложения. Виды сказуемых.
Односоставные предложения.
Правописание приставок.
Практическая работа
Второстепенные члены предложения.
Однородные члены предложения. Знаки
препинания при однородных членах
предложения. Простое осложнѐнное
предложение.
Правописание суффиксов. Морфология. Практическая работа
Обособленные члены предложения.
Простое осложнѐнное предложение.

61-61

Правописание -Н-, -НН- в разных частях
речи. Вводные слова и предложения.
Вставные конструкции. Обращения.
Гласные после шипящих. Ь после
шипящих. Виды сложных предложений.
Знаки препинания в сложном
предложении. Типы придаточных
предложений. Практическая работа.
Слитное и раздельное написание НЕ с
разными частями речи.
Сложноподчинѐнные предложения с
несколькими придаточными. Типы
соподчинения. Практическая работа.
Сложные слова. Слитные, раздельные,
дефисные написания. Бессоюзные
сложные предложения. Знаки
препинания в бессоюзном сложном
предложении. Практическая работа.
Правописание производных предлогов.
Правописание союзов. Правописание
частиц. Частицы НЕ-НИ. Практическая
работа. Способы оформления чужой речи
(прямая речь, косвенная речь, диалог,
цитаты).
Сложные предложения с разными видами
связи. Средства речевой
выразительности.
Тест. Анализ ошибок.
Понятие о сочинении-рассуждении.
Тема, идея, проблема текста.
Позиция автора. Собственная позиция.
Подбор аргументов.
Композиция сочинения (тезис,
аргументы, вывод). Оформление
вступления и концовки сочинения.
Анализ написанного. Классификация
речевых и грамматических ошибок.
Корректировка написанного.
Итоговое занятие.

63-64

РЕЗЕРВ

28-31

32-33

34-35

36-39

40-43

44-46

47-48
49-50
51-54
55-58

59-60

Практическая работа
Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа

Практическая работа
Практическая работа
Практическая работа
Сочинениерассуждение
Сочинениерассуждение
Практическая работа
Изложение. Сочинениерассуждение.
Практическая работа
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