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Пояснительная записка
I. Цель:оценить уровень общеобразовательной подготовки по разделу «Говорение» у
выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций в целях допуска к ГИА
выпускников.
Задачи:
1. Использование базовых образовательных технологий стандартов второго поколения.
2.Реализация принципов уровневой дифференциации, проблемно-диалогического
обучения.
3. Содействие обучающимся в осознанном целеполагании.
4.Активное вовлечение обучающихся в учебные ситуации с элементами
исследовательской деятельности.
5. Актуализация креативных потребностей обучающихся.
6. Поиск средств, активизирующих процесс познания.
7. Доведение обучающихся до планируемых результатов обучения.
Виды деятельности:чтение, пересказ, говорение: монологическое высказывание и
участие в диалоге.
II. Формируемые компетенции
Программа нацелена на проверку сформированности коммуникативной
компетенции обучающихся –умение создавать монологические высказывания на разные
темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст
с привлечением дополнительной информации.
Остепени
сформированностиязыковойкомпетенцииговорятуменияинавыкиобучающихся,
связанныессоблюдениемязыковыхнорм(орфоэпических, лексических, грамматических,
стилистических).
Выполнение
обучающимися
совокупностипредставленныхв
программе
заданийпозволяетоценитьсоответствиеуровняихподготовки, достигнутогокконцуобучения
в
основнойшколе,
государственнымтребованиямкуровнюподготовкипорусскому
языку(устная речь).
III.Знать, уметь, владеть
Весь курс является практико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа
учебной деятельности учащихся. Курс даёт возможность обучающимся познакомиться с
закономерностями общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать
важность владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни.
Курс состоит из тематических блоков, в каждый из которых входят разделы на усвоение
грамматики, лексики, и развитие таких видов речевой деятельности, как чтение,
говорение. В основе программы лежат следующие методические принципы:
• Интеграция основных умений и навыков.
• Последовательное развитие основных умений и навыков.

• Коммуникативная направленность заданий.
• Применение полученных умений и навыков на практике в ходе выполнения
экзаменационных заданий.
1. Чтение текста вслух
Чтение текста в соответствии с интонацией, соответствующей пунктуационному
оформлению текста.
Чтение в темпе, соответствующем коммуникативной задаче.
2. Пересказ текста с включением приведённого высказывания
Пересказ прочитанного текста с сохранением всех основных микротем исходного
текста с соблюдением фактологической точности.
Уместное, логичное включение приведенного высказывания в текст. Применение
способов цитирования.
3. Монологическое высказывание.
Владение лексическим материалом и умение оперировать им в условиях
множественного выбора, а также владение грамматическим материалом в выстраивании
монолога (не менее 10 фраз) по заданной теме с учетом условий речевой ситуации.
4. Диалог.
Ведение диалога по поставленным вопросам с учетом условий речевой ситуации и
соблюдением речевых, грамматических, орфоэпических норм русского языка. Изложение
и аргументация своего мнения, умение обращаться с грамматическими структурами,
использование необходимого словарного запаса, правильное употребление формулы
речевого этикета.
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Ожидаемые результаты
Главным результатом является готовность учащихся к сдаче экзамена. К концу
данного курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-грамматический материал и
отрабатывают определенные умения и навыки по всем разделам экзамена.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса.
Личностные:
 понимание
значимости владения русского языка для успешности в
профессиональной деятельности и межличностном общении;
 формирование мотивации изучения русского языка, стремление к речевому
самосовершенствованию; умение осмыслить собственный речевой поступок и
адекватно себя оценивать;
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;
 осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции;
 к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими
людьми и достигать взаимопонимания;
 стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом;
 формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической
коммуникации.
Метапредметные:
 умение планировать свое речевое и неречевое поведение;
 умение взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли;
 умение обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно
выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные
связи,
строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
(индуктивное,дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
 умение владеть исследовательскими учебными действиями, включая навыки
работы с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и
фиксация информации;
 умение смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать
содержание текста по заголовку, ключевым словам, умение выделять основную
мысль, главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую
последовательность основных фактов;





умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с речевой задачей
для выражения коммуникативного намерения, своих чувств, мыслей и
потребностей;
умение осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля,
самооценки в процессе коммуникативной деятельности.

Предметные результаты включают освоенные обучающимися в ходе изучения учебного
предмета специфические для данной предметной области умения, виды деятельности по
получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и
применению в учебных, учебно-проектных ситуациях.
Ожидается, что выпускники основной школы должны продемонстрировать результаты
освоения русского языка в коммуникативной сфере (говорении, чтении); в
социокультурной сфере; в познавательной сфере (учебно-познавательная компетенция) универсальные учебные действия (УУД) и специальные учебные умения (СУУ); в
ценностно-ориентационной сфере; в эстетической сфере; в трудовой и физической сферах.
Место учебного курса в учебном плане
Данная программа рассчитана на 0,5 часа в неделю в 9 классе. Тематическое
планирование составлено на 17 учебных часов в год.
IV. Специальные уроки по подготовке к итоговому собеседованию
Система заданий, направленных на выработку навыка выразительного чтения
- выразительно прочитайте стихотворение, текст;
- прочитайте, регулируя силу голоса;
- прочитайте, выражая настроение, которое соответствует изображаемой поэтом поре
осени;
- прочитайте текст вслух, соблюдая правильную интонацию;
- прочитайте, передавая голосом состояние…;
- прочитайте стихотворение. Какие слова подсказывают темп, тон произношения? Громко
или тихо вам хочется прочитать?
- прочитайте, стараясь передать особенности произнесения реплик участников диалога;
- прочитайте, выделяя голосом те слова, которые автор использует, чтобы нарисовать…;
-прочитайте текст с нужной информацией в вопросительных предложениях;
- прочитайте текст так, чтобы читатель обратил внимание на последнюю реплику
говорящего; и др.
Система упражнений, направленных на формирование умения строить диалог
упражнения,
предполагающие
парную,
групповую
- составить письмо-обращение к другу о своих впечатлениях от…;
- разыграть диалог в предложенных ситуациях;
- организовать диалог на указанную тему;
- составить устное выступление-обращение в публицистическом стиле;
- составить выступление-обращение к сверстникам, опираясь на данный текст;
- продолжить диалог по предложенному началу и др.
Система упражнений при подготовке к монологическому высказыванию

работу;

- подготовить пересказ с творческим заданием, пересказ данного текста от 1-го, 3-го лица;
- составить рассказ о русском учёном-лингвисте;
- составить доклад на заданную тему;
- сравнить рисунок и текст, составить сопоставительную характеристику;
- сформулировать свои мысли о высказывании известного деятеля на определённую тему;
- доказать принадлежность текста к определенному стилю;
- дать характеристику чужому высказыванию;
- описать окрестности своего села, города…с элементами рассуждения;
- описать внешность человека;
- подготовить ответ на проблемный вопрос;
- выразить предложенную мысль более сжато;
- проанализировать схему, таблицу, сделать вывод;
- составить рассказ-репортаж на определённую тему;
- подготовить устное высказывание на лингвистическую тему;
- составить рассказ по картине;
- составить текст подписи к фотографии и др.
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