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Цели: 

 подготовить учащихся к ОГЭ; 
  
 обобщить и углубить знания по разделам «Орфография. Культура речи», 
«Синтаксис и пунктуация», «Лексика и фразеология», «Фонетика»; 
 обобщить и углубить знания по разделам, создать условия для овладения 
обучающимися умениями свободно пользоваться сводом орфографических и 
пунктуационных правил. 
 

Задачи: 

 развитие умения анализировать особенности орфографии предложенных текстов, 

решать тесты ГИА. 

 Совершенствовать орфографические навыки через расширение знаний об 
особенностях, трудностях русской орфографии, навыки работы с разными типами 
словарей. 

 Развитие умения правильно расставлять знаки препинания в случаях, не изученных в 

предыдущих классах. 
 Совершенствовать навыки анализа структуры предложения. 

 

 Формирование навыков, обеспечивающих успешное прохождение итоговой 

аттестации. 

 Развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 
самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности через формирование компетентностей.  

 

№ п/п Мероприятие срок выполнения 

1.  Знакомство с демоверсией ГИА сентябрь 

2.  Разбор содержания заданий в тесте ГИА 

3.  Разбор содержания заданий в тесте 

4.  Выявление затруднений учащихся 

5.  Выявление затруднений учащихся октябрь 

6.  Повторение орфографических правил 

7.  Повторение орфографических правил 

8.  Отработка выполнения тестовых заданий по 
орфографии 

9.  Отработка выполнения тестовых заданий по 
орфографии 

ноябрь 

10.  Индивидуальное тестирование с целью 
подведения итогов занятий в первом триместре 

Осенние каникулы 

11.  

12.  Ознакомление с текстами изложений из банка 
текстов для ГИА по 
русскому языку 

ноябрь 

13.  

14.  Отработка навыков сжатия текста  

15.  Отработка навыков сжатия текста декабрь 

16.  Повторение пунктуационных правил 

17.  Повторение пунктуационных правил 

18.  Повторение пунктуационных правил 

19.  Отработка навыков понимания и 
воспроизведения прослушанного текста 

январь 

20.  Отработка навыков понимания и 



воспроизведения прослушанного текста 

21.  Отработка навыков понимания и 
воспроизведения прослушанного текста 

22.  Работа над исправлением логических ошибок февраль 

23.  Работа над исправлением логических ошибок 

24.  Тренировочная работа с текстом тестирование 
с целью подведения итогов занятий во втором 
триместре 

зимние каникулы 

25.  Работа над исправлением грамматических 

ошибок 

февраль 

26.  Работа над исправлением грамматических 
ошибок 

27.  Работа над исправлением речевых ошибок март 

28.  Работа над исправлением речевых ошибок 

29.  Составление алгоритма написания изложения 

30.  Разбор требований к написанию сочинений апрель 

31.  Разбор возможных вариантов написания 
сочинений 

32.  Тренировочное написание изложения с целью 
подведения итогов занятий в первой половине 
третьего триместра 

весенние каникулы 

33.  Разбор возможных вариантов написания 
сочинений 

апрель 

34.  Составление алгоритма написания сочинения 

35.  Работа над исправлением логических ошибок май 

36.  Работа над исправлением грамматических 
ошибок 

37.  Работа над исправлением речевых ошибок 

38.  Индивидуальные консультации к экзамену 
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