


 

Пояснительная записка 
Направленность: социально-гуманитарная  

 

Нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РВ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 - р); 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06 – 1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 – 14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству и содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 – р; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, утвержденные приказом Минобрнауки от 28 декабря 2010 г. № 

2106; 

- Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г. № 729 – р «План мероприятий на 

2015 – 2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ; 

- Устав МБОУ СОШ  №5 г. Владимира; 

 

Актуальность программы на современном этапе определяется тем, что полученные знания 

формируют умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственное высказывание с 

учётом задач общения, позволяют без трудностей подготовить обучающихся к экзамену по 

русскому языку в 9 классе. Из практики известно, что особое затруднение на экзамене 

обучающиеся испытывают при написании сочинении, при применении способов компрессии 

прослушанного текста для изложения. Предлагаемый кружок предназначен для обучающихся 9 

классов и рассчитан на 34 часа. Он отвечает важным целям: знакомит с практикой экзамена по 

русскому языку в новой форме (ОГЭ) и намечает приоритеты подготовки к ЕГЭ в 11 классе. 

Данный кружок обеспечивает понимание системы знаний о языке, формирует стабильные навыки 

владения языком и совершенствование речевой культуры. 

 

Цели : 

1. Помочь обучающимся максимально подготовиться к выполнению задания ОГЭ; 

2. Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание ; 

3. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной речью; 

4. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание текстов 

разных функциональных стилей; 

5. Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и объяснять 

их роль в тексте; 

6. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, 

индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов 

и явлений. 

 



Задачи: 

1. Закрепить и расширить знания обучающихся о тексте. 

2. Помочь овладеть литературно-критическими жанрами . 

3. Способствовать развитию письменной речи обучающихся. 

4. Подготовить обучающихся к выполнению задания ОГЭ, написанию сочинения, 

изложения. 

 

Дополнительная образовательная программа рассчитана для учащихся 9 классов, на 1год, 34 

часа, 1 час в неделю 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 1) понимание русского языка 

как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 2) осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию;3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

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

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: I) владение всеми видами 

речевой деятельности: адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения; владение разными видами чтения; способность извлекать информацию 

из различных источников. 2) применение приобретенных знаний, умений и навыков 

в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 3) коммуникативно-целесообразное 

взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой- либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национальнокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения являются : 

К концу изучения курса учащиеся должны знать: 

- основные функции языка. 

- основные единицы и уровни языка и их взаимосвязь. 

- основные нормы русского литературного языка. 

 

В результате обучающиеся должны уметь: 

1. Указывать средства связи между частями текста. 

2. Определить тему и основную мысль текста. 

3. Определить тип и стиль речи. 

4. Использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах языка при анализе 

текста. 

5. Понимать и интерпретировать содержание исходного текста. 

6. Анализировать форму исходного текста. 



7. Находить характерные для исходного текста языковые средства. 

8. Создавать связное высказывание. 

9. Излагать последовательно собственные мысли. 

10. Использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и лексическое 

богатство языка. 

11. Оформлять речь в соответствии с орфографическими,     грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка. 

 

Содержание  кружка «Курс речеведения» 

№ Название раздела Количество часов Количество 

контрольных работ 

1 Стилистический и типологический анализ 

текста 

9 1 

2 Лингвистический анализ текста 13 1 

3 Анализ текста 5 1 

4 Композиция и языковое оформление 

сочинения 

7 1 

 Итого  34 4 

 

Стилистический и типологический анализ текста(9 часов) 

Текст. Тема и основная мысль текста 

Средства связи между частями текста способы связи в тексте 

Выделение микротем в тексте 

Лексические средства организации текста 

Морфологические средства организации текста 

Синтаксические средства организации текста 

Стили речи 

Типы речи 

Практическая работа № 1 

 

Лингвистический анализ текста(13 часов) 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и рассуждение. 

Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и рассуждение 

Многозначные слова. Переносное значение слова. Лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизм. 

Синонимы. Контекстные синонимы. Антонимы. Контекстные антонимы. 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, эвфония, диссонанс. Звукопись. 

Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, олицетворение, ирония, гипербола, литота, аллегория, 

перифраза. 

Художественный символ, паронимы. 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, эпифора, 

параллелизм, эллипсис, умолчание, риторические фигуры, синтаксические конструкции. 

Практическая работа № 2 

 



Анализ текста (5 часов) 

Содержание исходного текста. 

Тексты функционального стиля. Анализ композиции текстов научного, публицистического, 

разговорного стилей. 

Тексты функционального стиля. Анализ композиции текстов научного, публицистического, 

разговорного стилей. 

Рецензия. Эссе. 

Практическая  работа № 3 

 

Композиция и языковое оформление сочинения( 7 часов) 

Выступление к сочинению.  

Смысловые и грамматические связи предложений. 

Авторская позиция. 

Основная часть сочинения. Изложение собственного мнения. 

Заключительная часть сочинения. 

Тренировочные сочинения. 

Написание сочинения по типу ЕГЭ 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока. 

Раздел. 

 Стилистический и типологический анализ текста (9ч.) 

1 Текст. Тема и основная мысль текста 

2 Средства связи между частями текста способы связи в тексте 

3 Выделение микротем в тексте 

4 Лексические средства организации текста 

5 Морфологические средства организации текста 

6 Синтаксические средства организации текста 

7 Стили речи 

8 Типы речи 

9 Контрольная работа № 1  

10 Анализ контрольного диктанта 

 Лингвистический анализ текста (13ч.) 

11 Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание и 

рассуждение. 



12 Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и 

рассуждение 

13 Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих описание и 

рассуждение 

14 Многозначные слова. Переносное значение слова. Лексика ограниченного 

употребления.  

15 Фразеологизм. 

16 Синонимы. Контекстные синонимы. Антонимы. Контекстные антонимы. 

17 Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, эвфония, 

диссонанс. Звукопись. 

18 Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, олицетворение, ирония, гипербола, 

метота, аллегория, перифраза.  

19 Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, олицетворение, ирония, гипербола, 

метота, аллегория, перифраза. 

20 Художественный символ, паронимы. 

21 Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический 

повтор, анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторические 

фигуры, синтаксические конструкции. 

22 Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический 

повтор, анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, риторические 

фигуры, синтаксические конструкции. 

23 Промежуточная контрольная работа №2 

 Анализ текста (5ч.) 

24 Содержание исходного текста. 

25 Тексты функционального стиля. Анализ композиции текстов научного, 

публицистического, разговорного стилей. 

26 Тексты функционального стиля. Анализ композиции текстов научного, 

публицистического, разговорного стилей. 

27 Рецензия. Эссе. 

28 Промежуточная контрольная работа №3 

 Композиция и языковое оформление сочинения (7ч.) 

29 Выступление к сочинению.  



30 Смысловые и грамматические связи предложений. 

31 Авторская позиция. 

32 Основная часть сочинения. Изложение собственного мнения. 

33 Заключительная часть сочинения. 

34 Тренировочные сочинения. 

    

Формы аттестации 

Контроль уровня сформированности по освоению ЗУН осуществляется на трёх уровнях: 

текущий (коэффициент успешности выполнения заданий на каждом занятии); 

промежуточный (проводится в форме творческих работ); 

итоговый (в конце курса) проводится в форме презентации творческой работы в 

соответствии с требованиями ОГЭ и критериями оценивания 

Критерий эффективности реализации программы: в результате изучения курса 

максимальное количество баллов за итоговый контрольный тест – 100 баллов 

(первичный балл – 66). 

Особенность программы: работа оценивается «зачёт» / «незачёт» (определяется в 

процентном соотношении: более 50 % (51 балл) - «зачёт», менее 50 % (менее 50) – 

«незачёт»). 

 

Условия реализации программы 

 
Электронные пособия 

1. 1С: Репетитор. Русский язык. (Фонетика, лексикология, словообразование, морфология, 

синтаксис, орфография, пунктуация) 

2. 1С: Репетитор. Тесты по пунктуации. 

3. Русский язык. Готовимся к ОГЭ. Решение экзаменационных задач в интерактивном режиме 

4. CD-ROM . «Тесты по русскому языку» 

 

Интернет ресурсы 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому 
языку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, 

орфографии и др. 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) 

http://yamal.org/ook/ 

 Образовательный сайт учителя русского языка и литературы Захарьиной Е.А. 
http://www.saharina.ru/tests/ 

 

Технические средства 

Ноутбук 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 



 

Кадровое обеспечение: 

Бутакова Е.В. 

Учитель русского языка и литературы первой квалификационной категории  

 

Список литературы 

 Амелина, Е.В. Русский язык. Готовимся к ОГЭ / Е.В. Амелина. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 32 c 

 . Амелина, Е.В. Русский язык для ОГЭ: пишем изложения и сочинения / Е.В. Амелина. - 

Рн/Д: Феникс, 2016. - 32 c. 

  Бисеров, А.Ю. ОГЭ-2022. Русский язык. Тематические тренировочные задания / А.Ю. 
Бисеров, И.Б. Маслова. - М.: Эксмо, 2018. - 352 c. 

 . Гайбарян, О.Е. Русский язык для ОГЭ: работа с текстом / О.Е. Гайбарян. - Рн/Д: Феникс, 
2019. - 896 c. 

 . Железнова, Е.В. Русский язык. Наглядный справочник для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ / Е.В. 
Железнова, С.Е. Колчина. - М.: Эксмо, 2018. - 16 c. 

 . Заярная, И.Ю. Русский язык: справочник для подготовки к ОГЭ с мобильным 

приложением / И.Ю. Заярная. - Рн/Д: Феникс, 2019. - 199 c. 

  Львова, С.И. ОГЭ-2019. Русский язык. Сборник заданий: 500 заданий с ответами / С.И. 
Львова. - М.: Эксмо, 2016. - 320 c. 

 . Симакова, Е.С. ОГЭ. Русский язык. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ / 
Е.С. Симакова. - М.: АСТ, 2017. - 336 c.. 

  Соколовская, Е.В. Русский язык ОГЭ 9 кл. Изложение и сочинение-рассуждение / Е.В. 

Соколовская. - М.: Омега-Л, 2018. - 256 c. 

 . Текучева, И.В. ОГЭ. Русский язык в таблицах и схемах. 5-9 классы / И.В. Текучева. - М.: 
АСТ, 2018. - 128 c. 

 . Черкасова, Л.Н. ОГЭ-2019. Русский язык. Устное собеседование / Л.Н. Черкасова. - М.: 
Эксмо, 2018. - 128 c. 
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