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1. Планируемые результаты освоения учебного курса «Практикум по русскому языку» 

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. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Практикум по русскому языку» 

 Подготовка к написанию изложения. 

1.Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления,          

формулирования.  

2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

3.Микротема.  Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац.  Синтаксическое 

богатство русского языка. 

4.Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: 

грамматические, логические, синтаксические.  

5. Написание изложения.  

Подготовка к выполнению  заданий с кратким ответом.       

1.  Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в котором 

содержится информация, необходимая для обоснования ответа на поставленный вопрос 

(Задание 2.) 

2. Средства речевой выразительности. Отработка умения квалифицировать средства речевой 

выразительности. (Задание 3.) 

3.Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З - С, иноязычные приставки. 

Приставки ПРЕ-  и ПРИ- ;  Ы, И после приставок. (Задание 4.) 

4. Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольных 

прилагательных, наречий. (Задание 5.) 

5. Синонимы. Контекстуальные синонимы. Стилистически нейтральные слова. Антонимы. 

Омонимы. Стилистически и эмоционально окрашенные слова. (Задание 6.) 

6. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. (Задание 7.) 

7. Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. Односоставные 

предложения. (Задание 8.) 

8.Простое осложненное предложение. Обособленные члены предложения. Пунктуация при 

обособленных членах предложениях. (Задание 9.) 

9. Вводные слова и предложения.  Вставные конструкции.  Обращения. (Задание 10.) 

10. Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное предложение. 

Грамматическая основа предложения.  Количество грамматических основ в предложении. 

(Задание 11.) 
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11. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные предложения. 

Пунктуация в сложном предложении. (Задание 12.) 

12.Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное 

подчинение. (Задание 13.) 

13.Сложные предложения с разными видами связи. (Задание  14.) 

 Подготовка к написанию сочинения-рассуждения . 

1.Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема 

текста. 2.Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 

3.Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и концовки 

сочинения.  

4.Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических ошибок.  

5. Корректировка текста.  

Контроль знаний-4 ч 

Репетиционный экзамен в формате ОГЭ. 

              

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием часов, отводимых на изучение темы 

 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1 ИТБ № 3. Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой 

форме и критерии ее оценивания 

1 

2-3 Построение сжатого изложения. Этапы работы над изложением. 

Содержательные и языковые способы сокращения текста. 

2 

4-5 Сжатое изложение. Редактирование изложения. 2 

6 Диагностическое тестирование (тестовые задания второй части 

экзаменационной работы). 

1 

7-8 Средства выразительности речи. 2 

9-

10 

Стилистика русского языка. 2 

11-

12 

Нормы русской орфографии. Орфограммы в корне. 2 

13 Орфограммы в приставках и суффиксах. 1 

14 Н – нн в различных  частях речи. 1 

15 Морфемика и словообразование. Морфемный и словообразовательный 

разбор. 

1 

16 Морфология, морфологические признаки частей речи. 1 

17 Синтаксические и пунктуационные нормы. Словосочетание. Виды 

подчинительной связи (согласование, управление, примыкание). 

1 

18 Виды односоставных предложений. 1 

19 Грамматическая основа и способы выражения подлежащего и сказуемого. 1 

20 Характеристика предложений, синтаксический разбор. 1 

21 Вводные слова и обращения. 1 

22 Обособленные определение и приложения. 1 

23 Обособленные обстоятельства. 1 

24-

25 

Сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях. 2 

26 Способы связи в сложных грамматических конструкциях (однородное, 

последовательное и параллельное подчинение). 

1 

27 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением. 1 

28 Классификация грамматических и речевых ошибок. 1 

29 Анализ текстов различных функциональных стилей с грамматическим 

заданием. 

1 

30 Редактирование сочинения. 1 
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31 Редактирование сочинения. 1 

32-

33 

Построение сочинения-рассуждения. 2 

34 Итоговое тестирование. 1 

  ИТОГО 34 
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