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Рабочая программа  курса по русскому языку «Подготовка к ОГЭ» разработана на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего   образования МКОУ «Средняя школа с.Петропавловское» с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные: готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению.  

Метапредметные:  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные:  знать/ понимать/ уметь 

 знать трудные случаи правописания; 

 понимать их роль в общекультурном развитии человека; 

 объяснять языковое явление; 

 уметь применять  знания при тестировании; 

 формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала; 

 формирование научного типа мышления,   владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические 

компоненты, структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать 

собственный текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

 определять лексическое значение слова по различению контекстных значений 

многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, 

принципами синонимической замены; 

 работать над расширением словарного запаса; 

 опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 

 работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания  и 

понимать её смысл); 

 четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 выполнять различные  типы тестовых заданий; 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

 четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 

 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 

 правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

 вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

 сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 40 

минут. 

 

 

Содержание программы 

Построение сжатого изложения 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение сжатого 

изложения. Редактирование изложения. 

Средства выразительности речи 
Богатые  возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, 

антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, 

термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и 

приставки); морфологические (различные морфологические варианты); синтаксические (неполные 

и односоставные предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные 

конструкции и др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические 

–тропы, средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём 
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средств выразительности.   

Стилистика русского языка 
Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стиль художественной литературы. Виды стилистической окраски слов: 

функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация языковых 

средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.   

Нормы русской орфографии 
Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. Правописание н – 

нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм.  

Синтаксические и пунктуационные нормы 
Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. Знаки 

препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации 

синтаксических и пунктуационных норм.   

Построение сочинения-рассуждения 
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор обоснования 

лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования лингвистического положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла текста и 

его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста. 

Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

занятия  

Тема занятия 

1 Структура экзаменационной работы по русскому языку и критерии ее 

оценивания. 

2 Построение сжатого изложения. Этапы работы над изложением. 

Содержательные и языковые способы сокращения текста. 

3 Содержательные и языковые способы сокращения текста. 

4 Сжатое изложение. Редактирование изложения. 

5 Диагностическое тестирование (тестовые задания второй части 

экзаменационной работы). 

6 Диагностическое тестирование (тестовые задания второй части 

экзаменационной работы). 

7 Средства выразительности речи. 

8 Стилистика русского языка. 

9 Нормы русской орфографии. Орфограммы в корне. 

10 Орфограммы в словах. 

11 Словосочетание. 

 Виды подчинительной связи (согласование, управление, примыкание). 

12 Грамматическая основа и способы выражения подлежащего и сказуемого. 

13 Простые предложения. Знаки препинания в простых предложениях. 

14 Сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 

15 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением. 

16 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением. 

17 Классификация грамматических и речевых ошибок. 
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