
Учение с увлечением 

Форма обучения 

Очная   

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 

376 Московского района Санкт-Петербурга. 

          

  Направленность программы 

Программа носит социально-педагогическую направленность, имеет 

практико-ориентированный характер. 

  

Актуальность программы 

   

 Новая форма экзамена в 9 классе представляет собой важную ступень на 

пути к ЕГЭ. Она ориентирована на проверку у выпускников основной школы 

сформированности основных компетенций, определенных Государственным 

стандартом: коммуникативной, языковой, лингвистической.  

 Большинство ребят не в состоянии самостоятельно подготовиться к 

выпускному экзамену, так как чтобы выполнить ГИА по русскому языку, 

нужно знать не только орфографию, пунктуацию, грамматику, а также иметь 

навыки правильного использования лексического состава языка, различных 

его грамматических конструкций (лексики, стилистики). Для написания 

творческой работы необходимо понять проблемную сущность предлагаемого 



текста, уметь анализировать его в неразрывном единстве формы и содержания 

и пользоваться для анализа необходимым минимумом сведений из теории 

литературы, как то: рецензия, тема произведения, проблема, основная мысль, 

языковые средства выразительности и т. п. Большой объем информации 

необходимо систематизировать, упорядочить. 

 Курс «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» призван актуализировать 

и углубить знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения 

русского языка. Его главная задача – формирование языковой, 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. Данный курс 

позволит выпускникам подготовиться к ГИА, объективно оценить свои знания 

по предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и 

содержание, научиться писать сочинение-рассуждение, которое создается на 

основе предложенного текста. Особенностью данного курса является то, что 

он акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, а также на 

особенно сложных случаях орфографии и пунктуации, стилистики. 

  

Отличительная особенность программы 

 Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на 

межпредметные связи с литературой. Несмотря на то, что многие разделы 

курса русского языка уже повторяли на уроках, не будет лишним 

акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях, повторить 

теоретический материал. Занятия позволяют систематизировать полученные и 

повторенные во время уроков знания. 

В материалах ГИА по русскому языку встречаются задания, различающиеся 

по уровням сложности. В связи с этим по-прежнему остается актуальным 

вопрос дифференциации обучения русскому языку, позволяющей с одной 

стороны обеспечить базовую подготовку, а с другой – удовлетворить 

потребности каждого, кто проявляет интерес и способности к предмету. 

Данная программа учитывает образовательные потребности учащихся. 

         Адресат программы: подростки в возрасте 14-16 лет (без предъявления 

требований к уровню образования). 

Цель: совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, 



развитие навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, 

воспитание самостоятельности в работе. 

Для достижения цели решается ряд задач: 

Обучающие: 

·         способствовать повторению и обобщению знаний по русскому 

языку на углубленном уровне, расширяющих рамки школьной 

программы; 

·         сформировать умение оценивания собственных знаний; 

·         сформировать и отработать навыки исследовательской 

деятельности учащихся на содержательном теоретическом материале 

и специально подобранных практических упражнения; 

·         научить применять полученные знания; 

·         помочь старшеклассникам подготовиться к ГИА, повторив и 

систематизировав полученные ими сведения о русском языке; 

·         дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по 

предмету; 

·         пробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и 

содержание. 

  

Развивающие: 

·         познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по 

русскому языку; 

·         познакомить ребят с процедурой проведения ГИА по русскому языку; 

·         научить выпускников правильному оформлению бланка регистрации; 

·         развитие логическое мышление учащихся; 

·         развитие способности девятиклассников преодолеть психологические 

трудности, связанные с тестовой формой экзамена; 



·         развитие внимательности, самостоятельности. 

  

Воспитательные: 

·         формирование правильной самооценки учащихся; 

·         воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(доброжелательность, чувство товарищества). 

  

Условия реализации программы: 

Условия набора и формирования групп: принимаются все желающие на 

основе заявления родителей. 

Формы проведения занятий: лекция, практическое занятие. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, с 

использованием дистанционных технологий. 

Кадровое обеспечение: занятия проводит педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее профессиональное образование по 

направлению «Учитель русского языка и литературы» без предъявления к 

опыту работы. 

Материально-техническое оснащение: 

·         классный кабинет; 

·         компьютер c выходом в Интернет; 

·         проектор; 

·         электронная доска; 

·         в организация дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: «ВКонтакте», программы-приложение 

Zoom, мессенджера WhatsApp. 

·         тесты по разделам программы. 

   



Планируемые результаты 

Личностными результатами являются следующие умения: 

● точно определять круг предметов и явлений действительности, 

отражаемой в тексте; 

● адекватно воспринимать авторский замысел; 

● вычленять главное в информации; 

● сокращать текст различными способами; 

● правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

● находить и уместно использовать языковые средства обобщенной 

передачи содержания. 

● различать средства выразительности; 

● находить в тексте средства выразительности; 

● анализировать текст с точки зрения средств выразительности. 

орфографические правила. 

● использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста. 

● использовать знания по синтаксису и пунктуации при анализе 

предложенного текста. подбирать примеры для обоснования 

лингвистического положения, подбирать примеры-аргументы, 

доказывающие правильность понимания текста; правильно оформлять 

сочинение в композиционном и речевом отношении. 

● оценивать жизненные ситуации с точки зрения литературного и 

исторического наследия. 

·         Формировать мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других. 

  

Метапредметными результатами является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

·         самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной. 

·         выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный 

результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно 

средства достижения цели. 



·         составлять план решения проблемы. 

·         работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

·         анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты 

и явления, выявлять причины и следствия простых явлений. 

·         осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций. 

·         строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей. 

·         создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта. 

·         составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и 

т.п.). 

·         преобразовывать информацию из одного вида в другой. 

·         Вычитывать все уровни текстовой информации. 

·         уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

·         Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.) 

Предметными результатами являются следующие умения: 

● точно определять круг предметов и явлений действительности, 

отражаемой в тексте; 

● адекватно воспринимать авторский замысел; 

● вычленять главное в информации; 

● сокращать текст различными способами; 



● правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

● находить и уместно использовать языковые средства обобщенной 

передачи содержания. 

● различать средства выразительности; 

● находить в тексте средства выразительности; 

● анализировать текст с точки зрения средств выразительности. 

орфографические правила. 

● использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста. 

● использовать знания по синтаксису и пунктуации при анализе 

предложенного текста. подбирать примеры для обоснования 

лингвистического положения, подбирать примеры-аргументы, 

доказывающие правильность понимания текста; правильно оформлять 

сочинение в композиционном и речевом отношении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Название раздела, 

темы 

Всего Теория Практик

а 

Виды 

контроля 

1 

Содержание и 

структура ГИА по 

русскому языку. 

2 2   Устный 

опрос 

2 

Текст как единицы 

языка. Тема, идея, 

проблема текста и 

способы их 

установления и 

формулирования. 

Практическая работа 

№1. 

2 1 1 Тестировани

е 

3 

Композиция, 

логическая, 

грамматическая 

структура текста. 

2 1 1 Тестировани

е 

4 

Микротема. 

Соотношение 

микротемы и 

абзацного строения 

текста. Абзац. 

Синтаксическое 

богатство русского 

языка. 

2 1 1 Практикум  

5 

Главная и 

второстепенная 

информация в тексте. 

Способы сокращения 

текста. 

Практическая работа 

№ 2. 

2 1 1 Практикум 

6 

Написание изложения. 

Анализ и оценка. 

2 1 1 Изложение 



7 

Понятие о сочинении-

рассуждении. 

Критерии оценки 

сочинения. Тема, идея, 

проблема текста. 

Практическая работа 

№ 3 

2 1 1 Практикум 

8 

Позиция автора. 

Собственная позиция. 

Подбор аргументов. 

Практическая работа 

№ 4. 

2 1 1 Практикум 

9 

Композиция сочинения 

(тезис, аргументы, 

вывод). Оформление 

вступления и концовки 

сочинения. 

2 1 1 Практикум 

10 

Практическая работа 

№ 5. 

2 1 1 Сочинение 

11 

Анализ написанного 

сочинения. 

Классификация 

речевых и 

грамматических 

ошибок. 

Корректировка 

текста. 

2 1 1 Практикум 

12 

Анализ напечатанного 

текста, отработка 

умения находить 

предложение, в 

котором содержится 

информация, 

необходимая для 

обоснования ответа 

на поставленный 

вопрос. 

2 1 1 Тестировани

е 



13 

Практическая работа 

№ 6. Лексика. Прямое 

и переносное значение 

слова. Отработка 

умения определять 

значение слова в 

тексте. 

2 1 1 Тестировани

е 

14 

Лексика. Прямое и 

переносное значение 

слова. Отработка 

умения определять 

значение слова в 

тексте. Практическая 

работа № 7. 

2 1 1 Тестировани

е 

15 

Средства речевой 

выразительности. 

Отработка умения 

квалифицировать 

средства речевой 

выразительности. 

Синонимы. 

2 1 1 Тестировани

е 

16 

 Практическая работа 

№8. Правописание 

приставок. 

Приставки, 

оканчивающиеся на З- 

С, иноязычные 

приставки. Приставки 

ПРЕ- и ПРИ- , Ы, И 

после приставок. 

2 1 1 Тестировани

е 

17 

Правописание 

приставок. 

Приставки, 

оканчивающиеся на З- 

С, иноязычные 

приставки. Приставки 

ПРЕ- и ПРИ- , Ы, И 

после приставок. 

Практическая работа 

№ 9. 

2 1 1 Тестировани

е 



18 

Правописание 

суффиксов. Суффиксы 

причастий, 

отыменных и 

отглагольных 

прилагательных, 

наречий. 

2 1 1 Тестировани

е 

19 

Практическая работа 

№ 10.  Тестирование. 

2   2 Тестировани

е 

20 

Словосочетание. Виды 

связи слов в 

словосочетании. 

2 1 1 Тестировани

е 

21 

 Практическая работа 

№ 11. Предложение. 

Грамматическая 

основа предложения. 

Виды сказуемых. 

Односоставные 

предложения. 

2 1 1 Тестировани

е 

22 

Предложение. 

Грамматическая 

основа предложения. 

Виды сказуемых. 

Односоставные 

предложения. 

Практическая работа 

№ 12. 

2 1 1 Тестировани

е 

23 

Простое осложненное 

предложение. 

Обособленные члены 

предложения. 

Пунктуация при 

обособленных членах 

предложениях. 

2 1 1 Тестировани

е 

24 

 Практическая работа 

№ 13. Вводные слова и 

предложения. 

Вставные 

конструкции. 

Обращения. 

2   2 Тестировани

е 



25 

Практическая работа 

№ 14. Вводные слова и 

предложения. 

Вставные 

конструкции. 

Обращения. 

2   2 Тестировани

е 

26 

Предложение. 

Односоставные и 

двусоставные 

предложения. 

Сложное 

предложение. 

Грамматическая 

основа предложения. 

Количество 

грамматических основ 

в предложении. 

2 1 1 Тестировани

е 

27 

Предложение. 

Односоставные и 

двусоставные 

предложения. 

Сложное 

предложение. 

Грамматическая 

основа предложения. 

Количество 

грамматических основ 

в предложении. 

2 1 1 Тестировани

е 

28 

Предложение. 

Односоставные и 

двусоставные 

предложения. 

Сложное 

предложение. 

Грамматическая 

основа предложения. 

Количество 

грамматических основ 

в предложении.  

Практическая работа 

№ 15. 

2 1 1 Тестировани

е 



29 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения. 

Бессоюзные 

предложения. 

Пунктуация в 

сложном 

предложении. 

Практическая работа 

№ 16. 

2 1 1 Тестировани

е 

30 

Сложноподчиненное 

предложение. Виды 

придаточных 

предложений. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Однородное, 

неоднородное и 

последовательное 

подчинение. 

2 1 1 Практикум 

31 

Сложноподчиненное 

предложение. Виды 

придаточных 

предложений. 

Сложноподчиненные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

Однородное, 

неоднородное и 

последовательное 

подчинение. 

Практическая работа 

№ 17. 

2 1 1 Тестировани

е 

32 

Сложные 

предложения с 

разными видами связи.  

2 1 1 Тестировани

е 

33 

Практическая работа 

№ 18.  Тестирование. 

2   2 Тестировани

е 



34 

 Тестирование. Анализ 

тестовой работы. 

2   2 Тестировани

е 

35 

Репетиционный 

экзамен ГИА. 

2   2 Тестировани

е 

36 

Репетиционный 

экзамен ГИА. Анализ 

работ. 

2   2 Тестировани

е 

  ИТОГО 72 30 42   

  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Учение с увлечением» 

Сведения об авторе 

  

ФИО: Бакай Ольга Викторовна 

Место работы: ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

г. Санкт - Петербурга 

Должность: педагог дополнительного образования 



Материально-

техническая база 

● классный кабинет; 

● компьютер c выходом в Интернет; 

● проектор; 

● электронная доска; 

● в организация дистанционного обучения по программе 

используются следующие платформы и сервисы: 

«ВКонтакте», программы-приложение Zoom, 

мессенджера WhatsApp. 

● карточки с заданиями по курсу; 

● тесты по разделам программы. 

Год разработки, 

редактирования 

2021 г. 

Уровень программы Базовый 

Направленность Социально –педагогическая 

Направление Углубление изучения предмета русский язык 

Возраст учащихся 14 - 16 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации 2021-2022 учебный год – этапы подготовки, реализации 

программы и обобщения опыта 

Новизна Данная программа позволяет получить опыт создания текстов 

различной стилистики, а также проектной деятельности 

Актуальность Повышение уровня общей грамотности 

Цель Совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической 

компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе. Закрепление теоретических знаний 

по стилистике русского языка и отработка практических навыков 

написания текстов различного стиля; развитие мотивации к 

творческому и научно-практическому видам деятельности 



Ожидаемые 

результаты 

Умение создавать научно-популярные тексты, умения понимать 

текст, сформированность базовых навыков аналитического 

подхода к тексту. 

Формы занятий  Очная, заочная 

Режим занятий Один час два раза в неделю 

Формы подведения 

итогов реализации 

Тестирование, создание текстов 

 

 


