


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Живое слово»  реализуется в области социально-гуманитарной 

направленности и ориентирована на подготовку учащихся к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку. 

В основу программы легли разработки и исследования в данной 

области Л.И.Мальцевой,  Н.М.Смеречинской,  П.И.Нелина, Н.А.Сениной. 

Актуальность данной программы обусловлена запросом со стороны 

родителей и учащихся на программы, способствующие комплексной 

подготовке учащихся  9  классов к экзамену по русскому языку в форме  

ГИА.  

Новизна  программы заключается в том, что изучение достаточно 

сложных  разделов русского языка осуществляется через  практическую 

деятельность,  комплекс тренировочных упражнений для отработки навыков 

по написания сжатого изложения, тестирования, сочинения-рассуждения, 

итогового собеседования по русскому языку. 

Педагогическая целесообразность.  Данная программа обеспечивает 

понимание системы знаний о языке, формирует стабильные навыки владения 

языком и совершенствование речевой культуры. Данный курс эффективен 

при организации занятий, ориентированных на подготовку к итоговой 

аттестации, где независимо от формы проведения учащиеся должны 

продемонстрировать результаты овладения нормами современного русского 

языка, основами культуры устной и письменной речи.  

Отличительные особенности программы: 

Подготовка экзамена в форме ГИА требует особого подхода. Прежде 

всего, это систематическое повторение всех разделов лингвистики и 

постоянная тренировка в выполнении разных тестов и творческих заданий. 

Данная программа позволяет развивать ключевые компетентности 



средствами дополнительного образования, концентрировать педагогическое 

внимание на проблемы обучения, реализовать права каждого учащегося на 

выбор содержания, способов и темпов ее освоения.  

Адресатом программы являются учащиеся в возрасте 14-18 лет. При 

наборе для обучения формируются одновозрастные группы.  Количество 

учащихся в группе – 12-15 человек. В группу принимаются все желающие, 

специального отбора не производится. Доукомплектование детей в 

объединение производится на основе диагностического тестирования. 

Недостающие знания восполняются в процессе индивидуальной работы с 

учащимися. Пол не учитывается. Наличие творческих способностей 

необязательно. Для работы с особой категорией детей (с ограниченными 

возможностями здоровья, одаренными) предусмотрена разработка 

индивидуального образовательного маршрута. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

Уровень программы базовый.  

Продолжительность образовательного процесса 1учебный год, что 

составляет 36 учебных недель, 144 часа.  

Форма обучения - очная.  

Режим занятий - Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа продолжительностью  по 45 минут. Перерыв составляет 15 минут. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Предполагается постоянный состав группы. Занятия групповые, с 

ярко выраженным индивидуальным подходом. В группах применяется 

дифференцированный подход к обучению: задания составляются с различной 

степенью сложности.  

Тематические занятия, включенные в программу, предполагают 

использование педагогом различных форм их проведения: традиционное, 

тестирование, зачет, работа по вариантам ГИА, лекция, практическое 

занятие, круглый стол, беседа, деловая игра.  В целях достижения 



положительного результата целесообразнее проводить занятия 

комбинированного типа.  

Работа над 1 и 3 частями экзаменационной работы проводится в I 

полугодии. Работа над 2 частью экзаменационной работы отнесена во II 

полугодие, так как это к этому времени будет изучена значительная часть 

нового учебного материала, что позволит учащимся выполнять тестовые 

задания, связанные с темой «Сложное предложение». 

Цель программы: совершенствование приобретенных учащимися 

знаний, создание условий для подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ. 

В связи с этим ставятся следующие задачи:  

- создать условия, способствующие эффективной организации 

деятельности учащихся по освоению и закреплению учебного материала; 

- воспитывать культуру речи учащихся (устную и письменную); 

- обобщать и систематизировать знания по разделам языкознания, 

представленным в КИМах ГИА; 

- повысить уровень грамотности учащихся; 

 - совершенствовать навык анализа текстов различных стилей; 

- развивать письменную речь учащихся, пополнять их  теоретико-

литературный словарь; 

- совершенствовать знания и умения находить в тексте и определять 

функцию средств выразительности разных уровней; 

- совершенствовать умения применять полученные знания на практике. 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА. 

1. Вводное занятие.  

Теория: знакомство с программой, критериями оценки выполнения заданий, 

особенностями проведения экзамена в формате ГИА. 

Практика: 

Диагностический тест «Проверка знаний и умений». 

2. Итоговое собеседование. 

Работа с текстом. 

Описание фотографии. 

Монологическое высказывание. 

Диалог. 

Создание рассказа-описания на одну из предложенных тем. 

№ 

п/п 

Название раздела  Количество 

часов  

Формы контроля 

Всего  
Теория Практ

ика 

1 Вводное занятие 2 - 2 Диагностика 

2 Итоговое собеседование 24 4 20 Тестирование 

3 Сжатое изложение 24 

 

4 

 

20 

 

Анализ 

изложения 

 4 Сочинение-рассуждение 22 4 18 Анализ сочинения 

 

 5 Подготовка к выполнению 

тестовых заданий 

68 8 60 Самостоятельная 

работа 

6 Итоговые занятия 4 - 4 Тестирование 

 Итого: 144 20    124   



Повествование на основе жизненного опыта. 

Повествование по заранее предложенному плану. Практикум. 

Основные черты текста-рассуждения. 

Рассуждение по одной из сформулированных проблем. 

Богатство и выразительность устной речи. 

Практикум «Проверяем словарный запас». 

Тренировочная работа «Готовимся к итоговому собеседованию». 

3. Сжатое изложение.  

Теория:  

Сжатое изложение. Знакомство с критериями оценки выполнения 

экзаменационных заданий.  

Что такое микротема. 

Абзацное членение текста. 

Что такое сжатие (компрессия) текста.  

Приемы сжатия текста.  

Практика: 

Учимся находить микротемы исходного текста.  

Отработка приёма «исключение». 

Приемы сжатия текста. Отработка приёма «обобщение». 

Написание обучающего изложения (сжатого).  

Приемы сжатия текста. Отработка приема «упрощение». 

Выбор приемов сжатия. Создание текста, оценивание 

Работа с орфографическим словарем. Практикум. 

Написание сжатого изложения.  

Зачет по теме «Сжатое изложение». 

4. Сочинение - рассуждение.  

Теория:  

Структура сочинения на лингвистическую тему. 

Структура сочинения на интерпретацию текста.  

Сочинение по значению слова.  



Сочинение на лингвистическую тему.  

Практика: 

Элементы сочинения, анализ текстов. 

Учимся формулировать тезис и аргументировать. 

Учимся писать вывод сочинения на лингвистическую тему. 

Сочинение на интерпретацию текста.  

Учимся писать вывод сочинения на интерпретацию текста. 

Учимся писать вывод сочинения-рассуждения. 

Редактирование и совершенствование сочинения 

Практикум Написание сочинения-рассуждения на заданную тему 

Зачет по теме «Сочинение-рассуждение» 

5. Подготовка к выполнению тестовых заданий.  

Теория: 

Лексическое значение слова или его лексический анализ.  

Выразительно-изобразительные языковые средства.  

Основные орфографические правила правописания корней.  

Основные орфографические правила правописания приставок. 

Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях. 

Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени. 

Словосочетание.  Связь слов в словосочетании.  

Пунктуационный анализ простого осложненного предложения. 

Практика: 

Фонетика. Навыки звуко-буквенного анализа и знание фонетических 

процессов. 

Лексическое значение слова или его лексический анализ. Работа с тестом.  

Выразительно-изобразительные языковые средства. Работа с тестом. 

Исконно-русская лексика и заимствованная. Работа с тестовыми заданиями. 

Диалектные, жаргонные  слова, профессионализмы, термины. 

Практическая работа. Правописание корней. 



Практикум «Правописание приставок» 

Практикум «Правописание Н и НН в прилагательных и причастиях». 

Правописание окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени. Работа с тестовыми заданиями. 

Практическая работа «Определение видов связи слов в словосочетании». 

Грамматическая основа предложения. 

Способы выражения главных членов предложения. 

Простое осложненное предложение. 

Практикум. Работа с тестом, заполнение бланков 

Вводные слова и предложения, вставные конструкции, обращения, 

междометия. 

Практикум. Работа с тестом, заполнение бланков. 

Типы сложных предложений. 

Работа с тестом, заполнение бланков 

Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. 

Практикум 

Работа с тестом, заполнение бланков. 

Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчиненном предложении. 

Практикум.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 

придаточными. Практикум.  

Сложные предложения с различными видами связи. 

Синтаксический анализ сложного предложения. 

Тренировочное выполнение заданий ОГЭ. Практикум. 

Тренировочное выполнение заданий ОГЭ. Практикум. 

 

6. Итоговые занятия.  

Практика: 

Контрольное тестирование.  

Итоговое контрольное тестирование. 



Планируемые результаты. 

Изучение теории должно привести к практическому применению 

полученных знаний; возможно движение от практического выполнения к его 

теоретическому обоснованию. Учащиеся должны: 

- знать основные орфоэпические нормы произношения слов; 

- знать основные морфологические нормы; 

- знать основные синтаксические нормы; 

- уметь работать со словарями, справочной литературой; 

- уметь объяснять написание слов с орфограммами, включенными в 

программу; 

- уметь обосновывать постановку знаков препинания; 

- уметь применять полученные знания во время выполнения практических 

работ, тестовых заданий; 

- уметь определять стиль речи, выполнять аналитическую работу с текстом. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно  - педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

Календарный учебный график программы. 

Начало и окончание учебного года: 1.09.2022 – 31.05.2023 

Количество учебных недель: 36  

№ Дата Наименование разделов и тем Всег

о 

часо

в 

Форма занятия Мест

о 

прове

ден. 

Форма контроля  

I.  ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 2    

1. 

 

 

 

Знакомство с 

особенностями проведения 

экзамена в формате ГИА. 

Диагностический тест 

«Проверка знаний и 

умений». 

2 Тестирование ЦДТ Тестирование 

II.  ИТОГОВОЕ 

СОБЕСЕДОВАНИЕ. 
24    

2.  Работа с текстом 2 Мини-лекция, 

практикум 

 Опрос 



3.  Описание фотографии 2 Мини-лекция, 

практикум 

ЦДТ Опрос 

4.  Монологическое 

высказывание 

2 Мини-лекция, 

практикум 

ЦДТ Опрос 

5.  Диалог 2 Мини-лекция, 

практикум 

ЦДТ Опрос 

6.  Создание рассказа-

описания на одну из 

предложенных тем  

2 Практикум 

 

ЦДТ Анализ работ 

7.  Повествование на основе 

жизненного опыта  

2 Мини-лекция, 

практикум 

ЦДТ Пед. 

наблюдение 

8.  Повествование по заранее 

предложенному плану. 

Практикум. 

2 Практикум ЦДТ Анализ работ 

9.  Основные черты текста-

рассуждения. 

2 Мини-лекция, 

практикум 

ЦДТ Пед. 

наблюдение 

10.  Рассуждение по одной из 

сформулированных 

проблем  

2 Работа с 

текстом. 

ЦДТ Пед. 

наблюдение 

11. 

 

 Богатство и 

выразительность устной 

речи. 

2 Мини-лекция, 

практикум 

 

ЦДТ Пед. 

наблюдение 

12.  Практикум «Проверяем 

словарный запас» 

2 Практикум ЦДТ Анализ работ 

13.  Тренировочная работа 

«Готовимся к итоговому 

собеседованию» 

2 Тренировочна

я работа 

ЦДТ Анализ 

III.  СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 24    

14.  

 

Знакомство с критериями 

оценки выполнения 

экзаменационных заданий 

2 Мини-лекция 

 

ЦДТ Пед. 

наблюдение 

15.  Сжатое изложение. Что 

такое микротема. Учимся 

находить микротемы 

исходного текста.  

2 Мини-лекция, 

практикум 

 

ЦДТ Выборочная 

проверка 

16.  Абзацное членение текста. 2 Работа с 

текстом. 

ЦДТ Тематический 

контроль 

17.  Что такое сжатие 

(компрессия) текста. 

Приемы сжатия текста.  

2 Мини-лекция, 

практикум 

ЦДТ Фронтальный 

опрос 

18.  Отработка приёма 

«исключение». 

2 Тренировочна

я работа  

ЦДТ Анализ работ 

19.  Приемы сжатия текста. 

Отработка приёма 

2 Тренировочна

я работа  

ЦДТ Выборочная 

проверка 



«обобщение». 

20.  Написание обучающего 

изложения (сжатого).  

2 Практикум ЦДТ Анализ работ 

21.  Приемы сжатия текста. 

Отработка приема 

«упрощение».  

2 Мини-лекция, 

практикум 

ЦДТ Выборочная 

проверка 

22.  Выбор приемов сжатия. 

Создание текста, 

оценивание 

2 Практическое 

занятие 

ЦДТ Анализ работ 

23.  Работа с орфографическим 

словарем. Практикум. 

2 Практическое 

занятие 

ЦДТ Выборочная 

проверка 

24.  Написание сжатого 

изложения.  

2 Практикум 

 

ЦДТ Анализ работ 

25.  Зачет по теме  

«Сжатое изложение» 

2 Зачет ЦДТ Анализ работ 

IY.  СОЧИНЕНИЕ –

РАССУЖДЕНИЕ  
22    

26.  Сочинение на 

лингвистическую тему. 

Структура сочинения на 

лингвистическую тему. 

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Фронтальный 

опрос 

27.  Элементы сочинения, 

анализ текстов  

2 Практикум ЦДТ Выборочная 

проверка 

28.  Учимся формулировать 

тезис и аргументировать. 

2 Комбинирова

нное занятие 

ЦДТ Опрос 

29.  Учимся писать вывод 

сочинения на 

лингвистическую тему. 

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Пед. 

наблюдение 

30.  Сочинение на 

интерпретацию текста. 

Структура сочинения на 

интерпретацию текста. 

2 Практическое 

занятие 

ЦДТ Анализ работ 

31.  Учимся писать вывод 

сочинения на 

интерпретацию текста. 

2 Практикум ЦДТ Анализ работ 

32.  Сочинение по значению 

слова  

2 Самостоятель

ная работа 

ЦДТ анализ текстов  

33.  Учимся писать вывод 

сочинения-рассуждения. 

2 Самостоятель

ная работа  

ЦДТ Тестирование 

34.  Редактирование и 

совершенствование 

сочинения 

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Анализ 

текстов 

35.  Практикум Написание 

сочинения-рассуждения на 

2 Практикум 

 

ЦДТ Анализ 

текстов 



заданную тему 

36.  Зачет по теме «Сочинение-

рассуждение» 

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Выборочная 

проверка 

Y.  ПОДГОТОВКА К 

ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

68    

37.  Лексическое значение 

слова или его лексический 

анализ.  

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Фронтальный 

опрос 

38.  Лексическое значение 

слова или его лексический 

анализ. Работа с тестом. 

2 Практикум  ЦДТ Выборочная 

проверка 

39.  Выразительно-

изобразительные языковые 

средства.  

2 Контрольное 

тестирование 

ЦДТ Тестирование 

40.  Выразительно-

изобразительные языковые 

средства.  

Работа с тестом. 

2 Практикум 

 

ЦДТ Опрос 

41.  Диалектные, жаргонные  

слова, профессионализмы, 

термины. 

 Мини-лекция, 

практикум 

ЦДТ Опрос 

42.  Исконно-русская лексика и 

заимствованная.  

Работа с тестовыми 

заданиями 

 Мини-лекция, 

практикум 

ЦДТ Анализ работ 

43.  Фонетика. Навыки звуко-

буквенного анализа и 

знание фонетических 

процессов.  

2 Комплексно – 

комбинирован

ное занятие 

ЦДТ Выборочная 

проверка 

44.  Основные 

орфографические правила 

правописания корней.  

2 Мини-лекция ЦДТ Фронтальный 

опрос 

45.  Практическая работа. 

Правописание корней.  

2 Практическое 

занятие 

ЦДТ Анализ работ 

46.  Основные 

орфографические правила 

правописания приставок.  

2 Практическое 

занятие 

ЦДТ Выборочная 

проверка 

47.  Практикум 

«Правописание приставок» 

2 Тестирование ЦДТ Тестирование 

48.  Правописание Н и НН в 

прилагательных и 

причастиях.  

2 Практикум ЦДТ Опрос 

49.  Практикум «Правописание 2 Практикум ЦДТ Выборочная 



Н и НН в прилагательных 

и причастиях». 

проверка 

50.  Правописание окончаний 

глаголов и суффиксов 

причастий настоящего 

времени.  

2 Практикум ЦДТ Опрос 

51.  Правописание окончаний 

глаголов и суффиксов 

причастий настоящего 

времени. Работа с 

тестовыми заданиями  

2 Тестирование ЦДТ Тестирование 

52.  Словосочетание.  

Связь слов в 

словосочетании. 

2 Практикум ЦДТ Тестирование 

53.  Практическая работа 

«Определение видов связи 

слов в словосочетании». 

2 Практическое 

занятие 

ЦДТ Выборочная 

проверка 

54.  Грамматическая основа 

предложения. 

2 Практическое 

занятие 

ЦДТ Анализ работ 

55.  Способы выражения 

главных членов 

предложения. 

2 Практикум ЦДТ Тестирование 

56.  Простое осложненное 

предложение. 

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Выборочная 

проверка 

57.  Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

2 Практическое 

занятие 

ЦДТ Анализ работ 

58.  Пунктуационный анализ 

простого осложненного 

предложения.  

2 Зачет ЦДТ Зачет 

59.  Вводные слова и 

предложения, вставные 

конструкции, обращения, 

междометия. 

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Беседа 

60.  Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Беседа 

61.  Типы сложных 

предложений. 

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Выборочная 

проверка 

62.  Работа с тестом, 

заполнение бланков 

2 Практическое 

занятие 

ЦДТ Анализ работ 

63.  Знаки препинания в 

сложносочиненном и 

сложноподчиненном 

2 Комплексно – 

комбинирован

ное занятие 

ЦДТ Выборочная 

проверка 



предложении. 

Практикум 

64.  Знаки препинания в 

сложносочиненном и 

сложноподчиненном 

предложении. 

2 Практикум ЦДТ Фронтальный 

опрос 

65. 

 

 Практикум 

Работа с тестом, 

заполнение бланков 

2 Практическое 

занятие 

ЦДТ Тестирование 

66.  Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении с 

несколькими 

придаточными. Практикум. 

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Беседа 

67.  Сложные предложения с 

различными видами связи.  

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Анализ 

сочинений 

68.  Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

2 Традиционное 

занятие 

ЦДТ Беседа 

69.  Тренировочное 

выполнение заданий ОГЭ. 

Практикум 

2 Самостоятель

ная  работа 

ЦДТ Анализ работ 

70.  Тренировочное 

выполнение заданий ОГЭ. 

Практикум 

2 Практическое 

занятие 

ЦДТ Выборочная 

проверка 

YI.  ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ. 4    

71.  Контрольное тестирование. 2 Тестирование ЦДТ Анализ  

72.  Итоговое контрольное 

тестирование. 

2 Тестирование ЦДТ Анализ  

 

Условия реализации программы 

Помещение для занятий по программе «Живое слово» должно быть 

хорошо освещенным, иметь комплект парт и стульев (15 штук), стол и стул 

для педагога, шкафы для хранения дидактического материала и литературы, 

доску. По возможности в кабинете должны быть различные лингвистические 

словари. 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, 

который соответствует профессиональному стандарту. 

 

 



Формы аттестации 

Предполагается следующая аттестация: промежуточная по окончании 

первого полугодия и итоговая диагностика в конце учебного года.  

 Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов – 

педагогическое наблюдение, диагностическая карта личностного развития 

учащихся на основе тестирования, творческие работы учащихся, диагностика 

знаний учащихся, анализ результатов тестирования на выявление у учащихся 

личностных качеств,  анализ уровня знаний в объединениях. 

 Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов – 

аналитическая справка на основе анализа результатов тестирования на 

выявление у учащихся личностных качеств и анализа уровня знаний в 

объединениях. 

Оценочные материалы 

1. Письменная творческая работа учащегося. 

2. Тесты на знание теоретического материала. 

3. Тест на выявление у учащихся личностных качеств. 

 

Методические материалы. 

 Данная программа рассчитана на работу с учащимися 9-11 классов. 

Подготовка к экзамену в форме ЕГЭ, ГИА требует особого подхода. Прежде 

всего, это систематическое повторение  всех разделов лингвистики и 

постоянная тренировка в выполнении  разных тестов и творческих заданий. 

Все задания группируются определенным образом и не выходят за рамки 

школьной программы, что способствует освоению приемов работы с тестами. 

Программа предусматривает не только повторение изученных разделов 

лингвистики, но и комплекс тренировочных упражнений для отработки 

навыков по решению экзаменационных заданий.  

 В программе курса рассматриваются наиболее сложные случаи 

орфографии и пунктуации, как то: образование формы родительного падежа 



множественного числа от некоторых существительных, глагольных форм; 

знаки препинания в сложных предложениях, при цитировании и т.д. 

Представлен большой теоретический материал, необходимый педагогу при 

подготовке занятий, многочисленные упражнения, аналогичные 

экзаменационным заданиям. 

 Преподавание предмета предполагает использование педагогом как 

традиционных методов (словесный, наглядный, репродуктивный, 

практический, эвристический метод дискуссии), так и экспериментальных 

(педмастерская). Широко используется метод убеждения, мотивации и 

поощрения. 

 Используются такие технологии, как технология проектной 

деятельности, технология исследовательской деятельности, технология 

индивидуального и группового обучения, технология игровой деятельности, 

технология коллективной творческой деятельности, технология проблемного 

обучения, профильные экскурсии с погружением в практику тематической 

области. 

Применимы различные формы проведения занятий. Теоретический 

материал освещается через лекции и беседы, презентации, а также мастер-

классы. Одной из форм выявления способностей учащихся является 

тестирование. 

  Развлекательные игры, викторины, конкурсы используются 

практически на каждом занятии в разделе «Занимательная страничка». Для 

развития речеведческих навыков на большинстве занятий в разделах 

«Развитие речи» и «Культура речи» применимы беседы, дискуссии, устные 

высказывания по различным общественно значимым темам. Особое место 

отводится ролевым и деловым играм. 

 Программа предполагает использование особой диагностической 

методики. Она включает в себя три элемента: мониторинг теоретических 

знаний через тестирование; мониторинг практических навыков через 

написание творческих работ на заданную тему; мониторинг через 



составление карты личностного развития учащихся, которая создается, 

опираясь на педагогические наблюдения, учитываются результаты 

анкетирования учащихся и аналитика педагогом содержания творческих 

работ. 

 При проведении занятий необходимо применять здоровье сберегающие 

технологии. С этой целью организуются физминутки, на переменах 

проветривается помещение, проводятся беседы о здоровом образе жизни. 

 Примерный план занятия может содержать следующие разделы: 

«организационный момент», «повторение пройденного материала», 

«орфоэпическая пятиминутка», «занимательная страничка», «словарь 

терминов», «развитие речи», «культура речи», «новый материал», 

«физминутка», «закрепление», «практическая часть», «проверка 

практической работы и оценка деятельности учащихся», «рефлексия». 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Основная литература. 

1. ОГЭ 2022. Русский язык. 9 класс. Основной государственный экзамен. 

Типовые тестовые задания / И.П. Васильевых. Ю.Н. Гостева.- М.: 

Издательство «Экзамен», 2022. 

2. ОГЭ. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену. 9 класс / 

Т.М. Пахнова. -М-.: Издательство «Экзамен», 2022. 

3. Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 9 класс / под ред. 

И.П. Цыбулько. «Национальное образование», 2022. - ФГОС. Новый 

образовательный стандарт.  

4. Презентация «Современные подходы к написанию сжатого изложения и 

сочинения-рассуждения в 9-м классе» 

5. Презентация «Подготовка к сочинению-рассуждению на лингвистическую 

тему» (15. 1). 

Литература для учащихся: 

1. Учебник: Русский язык . 9 класс. Авторы М.М. Разумовская, П.А. 

Лекант Москва, «Дрофа», 2010 год. 



2. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с 

репетитором: Русский язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 

2011. 

3. Г. Т. Егораева. Русский язык. ОГЭ – 2022. 9 класс. Москва, «Экзамен», 

2022 год. 

4. Е.Л. Ерохина. Рабочая тетрадь по русскому языку.9 

класс..Издательство «Экзамен» Москва 2022 год 

5. Материалы сайта «Захарьина.ру» http://www.saharina.ru/ 

6. Материалы сайта «Капканы ЕГЭ и ОГЭ» http://xn----7sbanj0abzp7jza.xn-

-p1ai/index.php/dlya-uchenikov/ege-po-russkomu-yaziku/ege-2015 

7. И.Н. Политова. ЕГЭ – русский язык в схемах и таблицах. Издательство 

«Экзамен». Москва 2016 год. 

 Дополнительная литература. 

1. Н.Н.Соловьёва. «Изложение без шпаргалки»». Издательство «Альфа», 

Москва, 2021 год. 

2. Г.К.Лидман - Орлова. Учимся писать изложения.- М.: Дрофа, 2022. 

3. Т.Ю.Угроватова. Русский язык. 9 класс. Материалы для подготовки к 

итоговой аттестации. Москва, «Просвещение», 2013. 

4. Владовская Е. А. Русский язык. Экспериментальная экзаменационная 

работа. Методическое пособие для подготовки. Контрольные 

измерительные материалы, 9 класс.- Москва: «Экзамен», 2022. 

Электронные образовательные ресурсы 

 gia.edu.ru/ - Официальный портал Государственной итоговой 

аттестации, содержит общую информацию о ГИА, экзаменационные 

материалы, нормативные документы. 

 reshuoge.ru - образовательный портал для подготовки к ГИА по 14 

предметам! Онлайн тесты и подробное пояснение к задачам и вопросам 

 ege.yandex.ru — официальный проект Яндекс. ЕГЭ. Здесь 

опубликованы пробные варианты тестов с ответами, пояснениями и 

возможностью решения онлайн. Тесты предназначены для подготовки 

к ЕГЭ и ГИА-2022. Все задания разработаны специально для Яндекса 

группой экспертов и соответствуют требованиям Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 4ege.ru - ЕГЭ портал, всё последнее к ЕГЭ и ОГЭ. Вся информация о 

ЕГЭ и ОГЭ 2022. 

 examen.ru/ — Все о ГИА и ЕГЭ. Онлайн тестирование. 

 school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал: основная и 

средняя школа 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.saharina.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai%2Findex.php%2Fdlya-uchenikov%2Fege-po-russkomu-yaziku%2Fege-2015
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai%2Findex.php%2Fdlya-uchenikov%2Fege-po-russkomu-yaziku%2Fege-2015
https://www.google.com/url?q=http://gia.edu.ru/&sa=D&ust=1505326937001000&usg=AFQjCNFbfzYO_M8dLQvkm3st9YQo2BD7bQ
https://www.google.com/url?q=http://reshuoge.ru/&sa=D&ust=1505326937002000&usg=AFQjCNEPG6H9gQ-ZiTJpLYWJf_E_g73m0w
https://www.google.com/url?q=https://ege.yandex.ru/&sa=D&ust=1505326937002000&usg=AFQjCNGRS0HoL_9q5Eh1_m_HEXX60keDFA
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https://www.google.com/url?q=http://www.examen.ru/&sa=D&ust=1505326937004000&usg=AFQjCNGgWThmsLvPyR9aBLKP83YLDSIJ9w
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1505326937004000&usg=AFQjCNH286ENLtqbD-a9AiM1zsh9LwYZvg


 alleng.ru/ - сайт, на котором есть литература для подготовки к урокам и 

экзаменам в электронном виде и многое другое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

1) Прочитайте текст и выполните задание. 

(1) В конце 1926 года Соболевский, близкий друг Пушкина, обратился к 

Тропинину с предложением написать портрет поэта: он попросил изобразить 

поэта «в домашнем халате, растрепанного, с заветным перстнем на пальце». 

https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/&sa=D&ust=1505326937005000&usg=AFQjCNHfog8hBjwVHgIE98K5rYzYv9VXAw
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/&sa=D&ust=1505326937005000&usg=AFQjCNHfog8hBjwVHgIE98K5rYzYv9VXAw


(2)Таким образом, задача художника заключалась в изображении 

повседневного внешнего облика поэта без стремления раскрыть его 

внутренний образ. 

(3)Работая над портретом, художник, в сущности, далеко отошел от 

первоначального замысла. (4)Остались лишь внешние атрибуты 

повседневности: просторный шелковый халат, небрежно распахнутый ворот 

белой сорочки, артистично перекинутый вокруг ворота чёрный шейный 

платок, растрепанные волосы. 

(5)Но всем этим подробностям придан новый смысл: они воспринимаются 

как символ того поэтического беспорядка, с которым романтическое 

искусство так часто связывало представление о вдохновении. 
 

Синтаксический анализ. 
Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 

основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 

предложения текста. Запишите номера ответов. 

1) он просил (предложение 1) 

2) раскрыть образ (предложение 2) 

3) художник далеко отошёл (предложение 3) 

4) остались халат, ворот, платок, волосы (предложение 4) 

5) придан смысл (предложение 5) 
 

2) Пунктуационный анализ. 
Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 

стоять запятые. 

Культура чтения характеризуется глубоким проникновением в текст (1) 

высокой степенью понимания текста (2) нравственной позиции автора (3) и 

(4) конечно (5) усвоение художественного произведения (6) это умственная 

работа (7) которая (8) по мнению специалистов-текстологов (9) является в 

какой-то мере повторением творчества автора. 

В ответе запишите числа в порядке возрастания. 
 

3) Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «смотрел с улыбкой», построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со 

связью примыкание. Напишите получившееся словосочетание. 
 

4) Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ПРИДВИНУТЬ — написание приставки определяется её значением — 

неполнота действия. 

2) ВВИДУ (обстоятельств) — производный предлог, близкий по значению 

предлогу ИЗ-ЗА, пишется слитно. 

3) НЕ ВТОРОЙ — частица НЕ с количественным числительным пишется 



раздельно. 

4) ЮНЫЙ — непроизводное имя прилагательное, которое пишется с одной 

буквой Н. 

5) НАКЛОНИТЬСЯ — безударная гласная О в корне слова, проверочное слово 

— поклон. 
 
5) Прочитайте текст и выполните задание. 

(1)Вот и выпал снег. (2)Чистая страница под окном. (3)Я долго ждал снега, чтобы 

вспомнить лето. (4)Тянул всю осень и половину зимы, прятал сам от себя летнюю тетрадь, 

чтобы не сорваться вдруг. (5)Мне нужен был вот такой снег. (6)Под него лучше всего 

пишется про лето. 

(7) Осенью дочка сказала: 

— Нам задали написать сочинение про приключение. 

(8) Я задумался. 

— (9)Только чтобы приключение было на самом деле. (10)По правде, — добавила она. 

— (11)Вспомни лето, — посоветовал я, — как мы плыли по рекам и озёрам... 

— (12)А разве это были приключения? — удивилась дочка. 

— (13)Ну вот! — обиделся я. — (14)Стараешься, устраиваешь вам приключения, а вы... 

(15)Вспомни, как мы отплывали хмурым вечером и ветер дул нам в лицо! (16)Мы 

пробирались ночью по тёмному фарватеру, каждую секунду рискуя сесть на мель! (17)Нас 

качало на Белом озере, и брызги влетали в каюту! (18)А остров, наш остров?.. (19)Разве 

это не приключения? 

(20)Дочка пожала плечами: 

— Но с нами же ничего не случилось... 

— (21)Слава богу, — сказал я. 

(22)Дочка взяла тетрадку, наши летние фотографии и ушла к себе. (23)А я почувствовал, 

что не убедил её. (24)Заглянул в словарь. (25)Старик Даль уклончив и немногословен. 

(26)«Приключение — случай, прилучье, сталое дело, происшествие, нечаянное 

событие...» 

(27)Что же такое приключение? (28)Разве это не счастливое избавление от опасностей? 

(29)Мюнхгаузен, Робинзон Крузо, Тур Хейердал... (30)Конечно, наше путешествие на 

маленьком теплоходе — это не полёт на Луну и не плавание на плоту, но вокруг нас тоже 

была стихия. 

(31)Для меня эти дни на теплоходе были особенными. (32)Ведь когда мне было десять 

лет, я плавал по тем же северным рекам и озёрам на катере с мужественным названием 

«Норд», и вот судьба через двадцать семь лет подарила мне второе путешествие на Север. 

(33)Когда-нибудь она обязательно поймёт, что мы пережили настоящее приключение. 

(34)В этом есть какая-то загадка: жизнь становится приключением, когда на неё смотрят в 

бинокль или подзорную трубу через много лет. (35)И, когда просят нас рассказать ещё 

одну историю из нашего детства, мы радостно обнаруживаем, что этих историй в памяти 

не убавляется. (36)И мы рассказываем почти восторженно, увлекая и себя, и других в то 

счастливое пространство, где каждая минута наполнена весёлыми победами над злодеями, 

стихиями или просто тёмным чуланом. 

...(37)Спас-Каменный не значился в расписании нашего теплохода, но однажды утром 

капитан сказал, что хочет сделать подарок туристам — причалить к острову. (38)Благо, 

погода стоит тихая. 

(39)По рации он стал связываться с островом, и я понял, что на Спас-Каменном есть 

жизнь. (40)Оказалось, что на острове, кроме двух взрослых и собаки Пасика, живёт летом 

вологодский третьеклассник Виталик. (41)Пока мы праздно шатались по острову, он 

успел переделать сотню дел: таскал воду, поливал укроп и капусту, помогал заводить 

вездеход, возился с насосом... 



(42)Я спросил Виталика, не попадались ли ему хрустальные шары. (43)Он пожал плечами: 

пару раз попадались, ничего особенного, никакие они не хрустальные. (44)Взрослые 

островитяне рассказали мне, что до революции на берегу Кубенского озера сваливали 

отходы стекольного завода. (45)Пузырьки, банки и бутылки так обкатывались в озере, что 

приобретали форму шаров. 

«(46)Ну вот, — подумал я, — ещё одна моя детская тайна нашла своё невзрачное 

объяснение». 

(47)Вдруг наш теплоход нервно загудел. (48)Встревоженный капитан сообщил, что идёт 

волна и надо срочно отчаливать, иначе теплоход разобьёт о камни. (49)Я вспомнил 

поговорку матросов с катера «Норд»: «Кубенское озеро не море, но плавать по нему — 

горе горькое». (50)Мы с дочкой долго провожали Спас-Каменный, пока он не растаял 

вдали. 

(51)Я подумал, что было бы неплохо, если бы когда-нибудь дочка привезла сюда своих 

детей. (52)Я не сказал об этом вслух. (53)Жизнь мудрее нас, и она сама всё как-нибудь 

устроит с Божьей помощью. (54)Но так хочется иногда подсказать ей шёпотом или 

запиской с последней парты... 

(По Д.Г. Шеварову*) 

* Дмитрий Геннадьевич Шеваров (род. в 1962 г.) — российский журналист, прозаик, 

литературный критик. 

Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1) Когда рассказчику было десять лет, он плавал на катере «Норд» по тем же 

северным рекам и озёрам, по которым проплыл спустя двадцать семь лет. 

2) Во время путешествия на теплоходе происходили разные события: 

преодоление рискованного пути ночью по тёмному фарватеру, сильная качка 

на Белом озере, знакомство с островом Спас-Каменный. 

3) Рассказчик узнал, что до революции на берегу Кубенского озера сваливали 

отходы стекольного завода. 

4) Капитан причалил к острову Спас-Каменный, когда погода была 

ненастная: надвигалась гроза, сильный ветер дул прямо в лицо людям, 

стоящим на палубе. 

5) Осенью дочка рассказчика с удовольствием вспоминала об увлекательных 

приключениях во время летнего путешествия на теплоходе. 
 

6) Прочитайте текст и выполните задание. 

Анализ средств выразительности. 
Укажите номера предложений, в которых средством выразительности речи 

является фразеологизм. 

1) По рации он стал связываться с островом, и я понял, что на Спас-

Каменном есть жизнь. 

2) Мы с дочкой долго провожали Спас-Каменный, пока он не растаял вдали. 

3) Вдруг наш теплоход нервно загудел. 

4) Я вспомнил поговорку матросов с катера «Норд»: «Кубенское озеро не 

море, но плавать по нему — горе горькое ». 

5) Только чтобы приключение было на самом деле. 

7) Прочитайте текст и выполните задание. 

 



Лексический анализ. 
Найдите в тексте синоним к слову РАДОСТНО (предложение 35).  

Выпишите этот синоним. 
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