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c. Кулига 



Планируемые результаты освоения элективного курса 

 

 

Личностные УУД: 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России.  

2.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, ценностям народов России и народов мира. 

3.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций  

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2.Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 



 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 



своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание элективного курса 
 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Особенности экзамена в форме ГИА 

Структура и типы заданий 

1 

2 Лексика и фразеология 

Синонимы. Антонимы. Паронимы. Омонимы. Исконно 
русская и заимствованная лексика. Сфера употребления. 

Фразеология. 

2 

3 Морфология и орфография 

Безударные гласные. Чередующиеся гласные. Орфограммы-

согласные. Трудные случаи правописания суффиксов 

разных частей речи. 

3 

4 Синтаксис. Словосочетание. Предложение 

Типы и виды словосочетаний. Простое предложение. 

Сложное предложение 

8 

5 Текст и его строение. Основные виды переработки 

текста. Стили речи 

Признаки текста. Типы речи. Средства связи предложений в 

тексте. Повествование. Описание. Рассуждение. Виды 

сокращений текста. Стили речи. Тропы и стилистические 
фигуры. Аргументация. 

20 

 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема занятия План  Факт  Форма организации Виды деятельности 

1. Особенности экзамена в 

форме ГИА (1ч) 
1. Структура и типы заданий. 01.09.  Лекция с применением 

электронной презентации, 

Знакомство со структурой 

экзамена и тестовыми 

заданиями 

2. Лексика и фразеология (2ч) 2. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Сферы употребления 

русской лексики. Исконно русская и 

заимствованная лексика. 

08.09  Лекция, практикум Работа со словарём и 

текстами 

  3. Русская фразеология. 15.09.  Лекция, практикум Работа со словарём и 
текстами 

3. Морфология и орфография 

(3ч) 
4.Безударные гласные и чередующиеся 

гласные. 

 

22.09.  Лекция, практикум Анализ орфограмм, работа с 

раздаточным материалом 

  5.Трудные случаи правописания 

суффиксов и приставок разных частей 

речи. 

29.09.  Лекция, практикум Анализ орфограмм, работа с 

раздаточным материалом 

  6.Правописание согласных 06.10.  Лекция, практикум Анализ орфограмм, работа с 

раздаточным материалом 

4. Синтаксис. Словосочетание. 

Предложение (8ч) 
7-9. Типы и виды словосочетаний. 

 
13.10.  Лекция, практикум Беседа, работа с текстом, 

практическая работа 

  8.Типы и виды словосочетаний. 20.10.  Лекция, практикум Беседа, работа с текстом, 
практическая работа 

  9.Типы и виды словосочетаний. 27.10.  Лекция, практикум Беседа, работа с текстом, 

практическая работа 

  10.Простое предложение. 

 
10.11.  Лекция, практикум Беседа, работа с текстом, 

практическая работа 

  11.Простое предложение. 

 
17.11.  Лекция, практикум Беседа, работа с текстом, 

практическая работа 

  12.Сложное предложение. 24.11.  Лекция, практикум Беседа, работа с текстом, 

практическая работа 

  13.Сложное предложение. 01.12.  Лекция, практикум Беседа, работа с текстом, 

практическая работа 

  14.Сложное предложение. 08.12.  Лекция, практикум Беседа, работа с текстом, 
практическая работа 

5. Текст и его строение. 

Основные виды переработки 

15.Признаки текста. Типы и средства 

связи между частями текста. 

15.12.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 

практическая работа 



 

 

Список основной литературы 

1. 1.В. В. Бабайцева «Русский язык. Теория», Москва: «Дрофа», 2006 г. 

2. И. П. Цыбулько. «ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов». ООО «Издательство «Национальное образование», 2020 

3. .Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 

4. https://rus-oge.sdamgia.ru/  

текста. Стили речи (20ч)  

  16.Признаки текста. Типы и средства 

связи между частями текста. 
22.12.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 

практическая работа 

  17.Признаки текста. Типы и средства 

связи между частями текста. 
29.12.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 

практическая работа 

  18. Абзац. 19.01.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 

практическая работа 

  19. Типы речи. Повествование. 

Описание. 

26.01.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 

практическая работа 

  20.  Рассуждение. 02.02.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 
практическая работа 

  21.  Рассуждение. 09.02.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 

практическая работа 

  22.  Рассуждение. 16.02.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 

практическая работа 

  23. Виды сокращений текста. 02.03.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 

практическая работа 

  24.Виды сокращений текста. 09.03.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 

практическая работа 

  25.Виды сокращений текста. 16.03.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 

практическая работа 

  26.Виды сокращений текста. 30.03.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов, 

практическая работа 

  27. Стили русской речи.  06.04.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов 

  28.Стили русской речи. 13.04.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов 

  29. Стили русской речи. 20.04.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов 

  30.Виды тропов и стилистических 

фигур. 

 

27.04.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов 

  31.Виды тропов и стилистических 

фигур. 

04.05.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов 

  32.Виды тропов и стилистических 

фигур. 

11.05.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов 

  33.Аргументы. 18.05.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов 

  34.Аргументы. 25.05.  Лекция, практикум Беседа, анализ текстов 

http://www.fipi.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
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