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Пояснительная записка          
 

Программа курса предпрофильной подготовки «Секреты русского языка» адресована 

учащимся 9 класса и является одной из важных составляющих работы, направленной на 

успешную сдачу как переводных экзаменов, так и итоговой аттестации.  

Направление программы – общеинтеллектуальное, программа создает условия для 

творческой самореализации личности ребенка.  

Актуальность программы обоснована введением ФГОС ООО, а именно ориентирована на 

выполнение требований к содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на 

интеграцию и дополнение содержания предметных программ. Программа педагогически 

целесообразна, ее реализация создает возможность разностороннего раскрытия 

индивидуальных способностей школьников, развития интереса к различным видам 

деятельности, желания активно участвовать в продуктивной деятельности, умения 

самостоятельно организовать свое свободное время. 

 Цель программы: создание условий, обеспечивающих интеллектуальное развитие личности 

школьника на основе развития его индивидуальности; создание фундамента для 

лингвистического развития, формирование механизмов мышления, характерных для 

лингвистической деятельности. 

Задачи программы:  

 Освоение знаний о языке и речи: орфографических, пунктуационных, грамматических и 

литературных нормах, стилистических ресурсах русского языка. 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

логики мышления. 

 Совершенствование коммуникативных умений. 

 Овладение умением адекватно передавать содержание текста, определять авторскую 

позицию, выражать собственное мнение и подбирать убедительные доказательства своей точки 

зрения. 

 Воспитание стремлений к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений в 

различных областях жизни. 

 Воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке.  

Предлагаемый курс помогает учащимся преодолеть трудности в обучении, а также к 

написанию связных текстов в виде сжатого изложения и сочинения-рассуждения разных видов. 

Кроме того, курс включает выразительное чтение текстов разных типов и работу с ними. 

В программе предусмотрены занятия в классе. Будут использоваться следующие 

образовательные формы: познавательная беседа, проблемно-поисковая дискуссия. Курс состоит 

из 35 занятий. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Тема раздела 
Количество часов 

Всего  теории практики 
1. Основные цели и задачи курса. Вводный 

контроль.  
2 1 1 

2. Работа по основным разделам языка и речи. 12 6 6 
3. Речь. Языковые нормы. Средства 

художественной выразительности. 
5 2 3 

4. Работа над изложением и устной речью. 6 2 4 
5. Сочинение-рассуждение. 10 3 7 

ИТОГО: 35 12 23 

 

Содержание программы 

 

Основные цели и задачи курса. Вводный контроль. (2 часа) 

Знакомство с формой и порядком проведения ОГЭ в 9 классе. Основные требования, 

предъявляемые к работе, система оценок. 
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 Работа по основным разделам языка и речи. (12 часов) 

Фонетика, лексика и фразеология, морфемика и словообразование, грамматика, морфология, 

синтаксис и пунктуация, орфография. Гласные и согласные звуки. Соотношение буквы и звука. 

Лексическое значение. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. 

Общеупотребительные слова и лексика ограниченного употребления. Самостоятельные и 

служебные части речи. Орфограммы в значимых частях слова. Основные принципы слитного, 

дефисного, раздельного написания слов. Строение и способы связи слов в словосочетании. 

Способы выражения главных членов предложения. Виды односоставных предложений. 

Обособленные члены предложения. Виды сложных предложений. Способы передачи чужой 

речи. 

 Речь. Языковые нормы. Средства художественной выразительности. (5 часов) 

Строение текста. Средства и способы связи предложении в тексте. Функционально-смысловые 

типы речи, их признаки. Стили речи. Использование переносного значения слова в поэтических 

тропах (эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения, гиперболы). Лексические, 

морфологические и синтаксические нормы. Виды грамматических и речевых ошибок. 

Работа над изложением и устной речью. (6 часов) 

Основные требования к изложению. Подробное и сжатое изложение. Анализ микротем. 

Составление плана. Способы сжатия текста. Предупреждение и преодоление грамматических и 

речевых ошибок. Редактирование изложения. 

Сочинение-рассуждение. (10 часов) 

Общие принципы и технология написания сочинения рассуждения. Основные языковые 

средства оформления рассуждения. Виды сочинения-рассуждения. Композиция сочинения. 

Работа над композицией. Основные виды вступительной и заключительной части. Способы 

аргументации. Цитирование. Написание сочинения. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

Учебные результаты внеурочной деятельности в ходе занятий курса «Секреты русского языка» 

распределяются по трем уровням: 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

 повторить разделы языка и речи; 

 научиться составлять план текста на заданную тему; 

 уметь разделять текст на абзацы; 

 анализировать и осмысливать заданный текст  

 отработать умения по написанию сжатого изложения; 

 понимать и применять тропы и фигуры в речи; 

 распознавать тексты различных типов и стилей; 

 научиться писать тексты-описания, тексты-повествования, тексты-рассуждения; 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

 участие в конкурсах сочинений, лингвистических играх, театральных фестивалях. 

 участие в проектной деятельности школьного уровня; 

 успешная итоговая аттестация. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия):  

 участие в различных олимпиадах и конкурсах различного уровня (дистанционные, очные 

заочные);  

 умение делиться полученными знаниями и систематизировать их в конкретной научной 

работе (выступления на различных мероприятиях, конференциях);  

 участие в проектной деятельности. 

Методические рекомендации 
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Для успешного освоения внеурочной деятельности педагог должен создать атмосферу 

успеха, помогать ребёнку учиться легко. Помогать обретать уверенность в своих силах и 

способностях. Не скупиться на поощрения и похвалу. 

Установить связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, между результатом 

учения и тем, ради чего она осуществляется. Школьник при этом подходе ставит перед собой 

вопрос о том, какое значение, смысл имеет для него учение и формулирует свой ответ на этот 

вопрос. Содержание деятельности учащихся во внеурочное время должно быть направлено 

прежде всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и 

личностных результатов освоения ООП, таких как: осознание уникальности своей личности, 

которая обладает индивидуальными особенностями, определенными интересами, 

привязанностями и ценностями; умение давать оценку своим действиям; ориентация в 

человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных категорий, как добро, 

красота, истина; осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, 

умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.); умение 

выражать собственное мнение и т. д. 

 

Литература для учителя 

1. Н.В.Егорова «Пособие для интенсивной подготовки к экзамену по русскому языку». М-2020. 

Изд-во «Вако». 

2. Л.А. Кобзарѐва «Русский язык. 9 класс: элективный курс. Практический курс речеведения». 

Волгоград-2019. Изд-во «Учитель». 

3. Н.В.Лазарева «Русский язык. Система подготовки к экзаменам». С-Пб-2019 Изд-во 

«Паритет». 

4. «Подготовка выпускников 9 классов к ОГЭ. Рабочая тетрадь.» М-2017. Изд-во «Генжер». 

5. Т.Ю.Угроватова «Русский язык. 9 класс. Материалы для подготовки к итоговой аттестации». 

М-2016. Изд-во «Просвещение». 

 

Литература для учащихся 

 

1. Е.В.Кардашова. Русский язык. Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ. М.- 2019 

2. А.В.Руднева. ОГЭ. Универсальный справочник. М. -2019 

3. Л.Н.Черкасова, Е.В. Попова. Подготовка к сочинению на ОГЭ. М.-2017 


