


 

 

Тематическое планирование 

на 2019 - 2020 учебный год 

Кружок дополнительного образования: «Лингвист».  

Возраст: 14-15 лет   

Количество часов:  в неделю 1;              всего часов 30 

Учитель Артюхова Е.Л. 

 

№ 
Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Оборудование 

1 

Введение. Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. 

Число и вид заданий. Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий. Особенности заполнения бланков 

экзаменационной работы. Знакомство с демонстрационным 

вариантом 

1 

Интерактивная 

доска, 

раздаточный 

материал 

2 

Часть 1  
Задание 1. Что такое микротема. Микротемы исходного текста. 

Абзацное членение текста. Структурные особенности сжатого 

изложения 

1 -//- 

3 
Задание 1. Основные приёмы компрессии исходного текста. 

Отработка приёма исключение. 
1 -//- 

4 
Задание 1. Основные приёмы компрессии исходного текста. 

Отработка приёма обобщение. 
1 -//- 

5 
Задание 1. Основные приёмы компрессии исходного текста. 

Отработка приёма упрощение. 
1 -//- 

6 
Задание 1. Практическое занятие. Выбор приемов компрессии 

исходного текста. Практическое занятие. 
2 -//- 

7 

Часть 3 

Задание 9.1. Структура сочинения на лингвистическую тему. 

Критерии оценки задания 9.1. Тезис сочинения на лингвистическую 

тему. Аргументы в сочинении на лингвистическую тему. 

1 -//- 

8 Задание 9.1. Заключение в сочинении на лингвистическую тему. 1 -//- 

9 
Задание 9.2. Структура сочинения - рассуждения по тексту. Критерии 

оценки задания 9.2.  

Тезис сочинения - рассуждения. 
1 -//- 

10 
Задание 9.2. Аргументы в сочинении- рассуждении. Заключение в 

сочинении- рассуждении. 
1 -//- 

11 
Задание 9.3. Структура сочинения - рассуждения на морально- 

этическую тему. Критерии оценки задания 9.3.  

Тезис сочинения - рассуждения. 
1 -//- 

12 
Задание 9.3. Аргументы в сочинении - рассуждении. Заключение в 

сочинении - рассуждении. 
1 -//- 

13 Задания 9.1, 9.2, 9.3. Практическое занятие. 2 -//- 

14 
Часть 2 

Анализ информации исходного текста. Лексическое значение слова в 

тексте. 
1 -//- 

15 
Средства художественной изобразительности. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. 
1 -//- 



16 Фонетика. Характеристика звуков. Фонетические процессы. 1 -//- 

17 
Повторение по теме «Морфология». Способы различения 

омонимичных частей речи. 
1 -//- 

18 Состав слова. Морфемный анализ слова. 1 -//- 

19 
Орфография и морфемика. 
Правописание корней, приставок, суффиксов. 

2 -//- 

20 Словосочетание. Виды подчинительной связи. 1 -//- 

21 
Грамматическая основа предложения. Типы односоставных 

предложений. 
1 -//- 

22 
Простое осложненное предложение. Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. 
2 -//- 

23 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. 
2 -//- 

24 
Синтаксический анализ сложного предложения с разными видами 

связи. 
1 -//- 

25 
Заключительное занятие. Рекомендации учителя.  

1 -//- 

 

Пояснительная записка 

Предлагаемая программа кружка по русскому языку «Лингвист» предназначена для учащихся 

9 классов и рассчитана на 30 часов. 

Данный курс обеспечивает понимание системы знаний о языке, совершенствование речевой 

культуры и формирует стабильные навыки владения языком. Курс эффективен при организации 

занятий, ориентированных на подготовку к  государственной итоговой аттестации, где независимо от 

формы проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами 

современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи. На каждом занятии 

предусматривается работа с теоретическим материалом (повторение правил, изучение трудных 

случаев правописания, определение этапов создания текста, повторение типов текста, основных 

понятий текстоведения) и практическая часть (выполнение тренировочных упражнений и тестовых 

заданий, помогающих закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести 

устойчивые навыки). 

Цели: 

 обеспечить эффективную подготовку обучающихся 9-х классов к прохождению к  

государственной итоговой аттестации по русскому языку; 

 обеспечить овладение основными нормами русского литературного языка; обогатить 

словарный запас и грамматический строй речи обучающихся; 

Задачи: 

 изучить, повторить и обобщить материал по основным разделам грамматики ,лексики и 

синтаксису, которые входят в основные части экзамена; 

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

 развивать гибкость, способность ориентироваться в типах экзаменационных заданий; 

 сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного выполнения 

экзаменационных заданий; 

 сформировать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности. 



 

Содержание обучения. 

Занятие 1. 

Введение. Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и вид заданий. Знакомство с 

критериями оценки выполнения заданий. Особенности заполнения бланков экзаменационной работы. 

Знакомство с демонстрационным вариантом ОГЭ 2019-2020 учебного года. Изучение инструкции по 

выполнению экзаменационной работы по русскому языку. Знакомство с критериями оценки. Работа с 

бланками ответов, демонстрационным вариантом ОГЭ. 

Занятие 2. 

Задание 1. Что такое микротема. Микротемы исходного текста. Абзацное членение текста. 

Структурные особенности сжатого изложения. Повторение понятий текст, микротема, тема, основная 

мысль, тип текста. Работа с текстом: границы микротем, определение темы, идеи, ключевых слов. 

Занятие 3. 

Задание 1. Основные приёмы компрессии исходного текста. Отработка приёма исключение. Прием 

компрессии - исключение. Отработка навыка использования исключения на материале фрагментов 

текста. 

Занятие 4. 

Задание 1. Основные приёмы компрессии исходного текста. Отработка приёма обобщение. Прием 

компрессии - обобщение. Отработка навыка использования обобщения на материале фрагментов 

текста. 

Занятие 5. 

Задание 1. Основные приёмы компрессии исходного текста. Отработка приёма упрощение. Прием 

компрессии - упрощение. Отработка навыка использования упрощения на материале фрагментов 

текста. 

Занятия 6-7. 

Задание 1. Практическое занятие. Выбор приемов компрессии исходного текста. Создание 

собственного текста изложения, оценивание работы. 

Занятие 8. 

Задание 15.1. Структура сочинения на лингвистическую тему. Критерии оценки задания 15.1. Тезис 

сочинения на лингвистическую тему. Аргументы в сочинении на лингвистическую тему. Знакомство 

с алгоритмом написания сочинения на лингвистическую тему. Знакомство с критериями оценки 

выполнения заданий. Подбор аргументов в сочинении на лингвистическую тему. 

Занятие 9. 

Задание 15.1. Заключение в сочинении на лингвистическую тему. Роль заключения в сочинении - 

рассуждении. Написание сочинения на лингвистическую тему. Практическое занятие. 

Занятие 10. 

Задание 15.2. Структура сочинения-рассуждения по тексту. Критерии оценки задания 15.2. Тезис 

сочинения-рассуждения. Знакомство с алгоритмом написания сочинения-рассуждения по тексту. 

Знакомство с критериями оценки выполнения заданий. Формулировка тезиса исходного текста. 

Занятие 11. 

Задание 15.2. Аргументы в сочинении-рассуждении. Заключение в сочинении-рассуждении. Что такое 

аргумент в сочинении - рассуждении по тексту. Подбор аргументов в сочинении-рассуждении по 

тексту. 

Занятие 12. 

Задание 15.3. Структура сочинения-рассуждения по тексту. Критерии оценки задания 15.3. Тезис 

сочинения-рассуждения. Знакомство с алгоритмом написания сочинения-рассуждения на морально-

этическую тему. Знакомство с критериями оценки выполнения заданий. Формулировка тезиса 

исходного текста. 

Занятие 13. 

Задание 15.2. Аргументы в сочинении-рассуждении. Заключение в сочинении-рассуждении. Что такое 

аргумент в сочинении - рассуждении на морально-этическую тему. Подбор аргументов в сочинении-

рассуждении на морально-этическую тему. 

Занятия 14-15. 

Практическое занятие. Написание сочинения – рассуждения. 



 

Занятие 16. 

Анализ информации исходного текста. Лексическое значение слова в тексте. Контекстное значение 

слова. Лексическое значение слова.  

Занятие 17. 

Средства художественной изобразительности. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Повторение тропов, 

фигур; синонимов, антонимов, омонимов.  

Занятие 18. 

Фонетика. Характеристика звуков. Фонетические процессы. Классификация звуков, основные 

фонетические процессы.  

Занятие 19. 

Повторение по теме «Морфология». Способы различения омонимичных частей речи. 

Самостоятельные и служебные части речи. Решение авторских тестов по морфологии. 

Занятие 20. 

Состав слова. Морфемный анализ слова. Морфология и словообразование. Морфемный анализ слов 

различных частей речи.  

Занятия 21-22. 

Орфография и морфемика. Правописание корней, приставок. Орфограммы в корнях и приставках. 

Правописание суффиксов. Орфограммы в суффиксах различных частей речи. 

Занятие 23. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи. Виды подчинительной связи.  

Занятие 24. 

Состав грамматической основы, различение типов односоставных предложений. Грамматическая 

основа предложения. Типы односоставных предложений. 

Занятия 25-26. 

Простое осложненное предложение. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Повторение конструкций, осложняющих простое предложение.  

Занятия 27-28. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении. Трудные вопросы пунктуации в ССП и СПП. Решение тестов. 

Занятие 29. 

Синтаксический анализ сложного предложения с разными видами связи. Виды подчинения в СПП с 

несколькими придаточными и сложные предложения с разными видами связи.  

Занятие 30. 

Заключительное занятие. Рекомендации учителя. Основные приемы самопроверки. 

Формы работы: парная, групповая, оценка и взаимооценка, анализ работ и др. 

Планируемые результаты освоения программы 

 научиться грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

 овладеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в её смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена 

Конечный результат обучения осуществляется посредством написания диагностических работ в 

формате ОГЭ и последующей рефлексии. 



Программа является вариативной. Педагог может вносить изменения в содержания тем, дополнять 

практические занятия новыми приемами практического исполнения, менять порядок следования тем 

и пр. 

Список используемой учебно-методической литературы. 

 

1. Е.А.Арбатова. Русский язык: Знаки препинания в простом и сложном предложениях. - СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2010. 

2. Иванова С.Ю. ОГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по новой 

форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ОГЭ 9 класс. - М.: Экзамен, 

2019 

3. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2019: Русский язык: Тренировочные задания: 9 класс (по 

новой форме). - М.: Эксмо, 2019 

4. Семенец О.П. Изложение в 9 классе: технология подготовки. Экзамен: новый формат. - Санкт-

Петербург: Сага, 2018 

5. Сычева В.П. Основной государственный экзамен: Русский язык: 9 класс: Государственная 

итоговая аттестация (по новой форме). Типовые тестовые задания. Критерии оценок. 9 класс. 

- М.: Экзамен, 2018 

6. Сычева В.П. Экспериментальная экзаменационная работа. Практикум по выполнению 

типовых тестовых заданий. - М.: Экзамен, 2015 

7. Цыбулько И.П., Степанова Л.С. ОГЭ - 2016: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: 

Тренировочные варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме .Федеральный институт педагогических измерений. - М.: Астрель, 

2019 

8. В.И.Капинос. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский 

язык. 9 класс.- М.: «Интеллект - Центр», 2019. 

9. Русский язык. 9-й класс. Подготовка к ГИА-2019: учебно-методическое пособие/Под ред. 

Н.А.Сениной. - Ростов н/Д: Легион, 2019. 

10. Г.Т. Егораева. Русский язык. 9 класс. ОГЭ. Практикум по выполнению типовых тестовых 

заданий. М. «Экзамен», 2019 

11. Л.С. Степанова. Русский язык. Тренировочные варианты экзаменационных работ для 

проведения ГИА в новой форме. М, Астрель, 2018 

12. Т.А. Долинина Готовимся к государственной итоговой аттестации. Русский язык .9 класс 

Пособие для учащихся. М.,Русское слово, 2018 

13. Г.Т.Егораева Русский язык. ГИА .Выполнение заданий части С .М., Экзамен. 2018 

14. Е.В.Корчагина , Е.С.Симакова .Русский язык .Экспресс-репетитор для подготовки к ГИА 

.«Сжатое изложение» 9 класс .М., Астрель 2012. 

15. Н.М.Коваленко .Русский язык .Сложные предложения .Саратов. Лицей 2011 

16. С.В.Драбкина.Д.И.Субботин.ГИА выпускников 9 классов в новой форме.М.,»Интеллект-
центр»,2019 
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