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Рабочая программа элективного курса 
по русскому языку

«Развитие коммуникативных компетенций у учащихся 9
класса при подготовке к ОГЭ»

Данный  курс  содержит  уроки,  сгруппированные  по  темам  в
соответствии  с  кодификатором и  спецификацией  ГИА (ОГЭ)  по  русскому
языку.   Направленность  курса  «Подготовка  к  ОГЭ»  способствует
становлению  у  детей  учебной  самостоятельности  и  навыков  грамотного
письма,  развивает  интерес  к  изучению  русского  языка  и  помогает
подготовиться к ГИА (ОГЭ). 

Тема курса выбрана с учетом лингвистических интересов учеников и
состоит  из  следующих  разделов:  «Готовимся  к  написанию  сжатого
изложения» (5 ч.), «Готовимся к написанию сочинения» (14 ч.), «Готовимся к
выполнению тестового задания» (13 ч.).  В резерве – 2 ч.  Внутри  каждого
раздела  предусмотрены  итоговые  работы  (изложение,  сочинения,
тестирование) с их последующим анализом.

Программа не допускает учебных перегрузок для школьников.
Программа элективного курса по русскому языку «Подготовка к ГИА» 

составлена  в  соответствии  с  программно-методическими  материалами,
учебно-методического пособия Н.А. Сениной  «Русский язык. Подготовка к
ОГЭ – 2015». Легион. Ростов-на-Дону, 2014

Данный курс рассчитан на учащихся 9 классов. Программа рассчитана
на 34 часа.

1.  Планируемые   результаты   изучения  данного  курса.
Обучающиеся должны уметь:

1. Орфографически  и  пунктуационно  грамотно  оформлять
письменные работы (изложения и сочинения)

2. Анализировать  языковые  явления,  проводить  самостоятельные
лингвистические исследования.

3. Применять  полученные  теоретические  знания  на  практике
(выполнять тестовые задания, писать сочинения и сжатые изложения).

 
Программа носит  ориентировочный характер,  а  значит, предполагает

варьирование,  которое  может  быть  связано  как  с  творческим
индивидуальным подходом учителя к решению отдельных теоретических и
практических вопросов, так и с конкретными условиями ее реализации.



2.Содержание курса

1. Написанию сжатого изложения -  5 часов

Требования к написанию сжатого изложения .

 Основные приемы компрессии текста.

Техника написания сжатого изложения.

2. Написанию сочинения-рассуждения)-5 часов

Требования к написанию сочинения-рассуждения .

Алгоритм написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему .

Техника написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

3. Техника написания сочинения-рассуждения по фрагменту текста- 5 часов

 Интерпретация  фрагмента текста. 

Техника написания сочинения-рассуждения по фрагменту текста.

 4. Техника написания сочинения-рассуждения: связь значения слова с 
основной мыслью текста- 4 часа

5. Средства выразительности)- 2 час.

 Лексика.

 Тропы и фигуры речи

6.Орфография, морфология, синтаксис )- 9 часов 

Правописание приставок .

Правописание Н-НН в словах разных частей речи .

Словосочетание , предложение, грамматическая основа предложения.

 Осложненное простое предложение 

Основные разряды вводных слов пунктуация и синтаксис сложного предложения 

7.Итоговое тестирование – 4 часа



3. Тематическое планирование элективного курса

№ п/п тема
теория

1 Написанию сжатого изложения   3 часа

2 Написанию сочинения-рассуждения 3 часа
3 Техника написания сочинения-рассуждения по фрагменту текста 3 часа
4 Техника написания сочинения-рассуждения: связь значения слова с 

основной мыслью текста
2 часа

5 Средства выразительности 1час
6 Орфография, морфология, синтаксис 9 часов
7 Итоговое тестирование


