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Пояснительная  записка 

Рабочая программа предназначена для изучения элективного курса «Подготовка к 

итоговому устному собеседованию» в основной школе (9 класс), составлена в 

соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 Стандарт нового поколения ФГОС ООО устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования. Одним из предметных результатов  изучения русского языка становится 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма). А в личностных результатах ФГОС предполагает формирование 

коммуникативной компетентности в общении сверстников. Таким образом, целью сдачи 

устного экзамена по русскому языку становится проверка коммуникативной компетенции, 

а именно умение создавать монологические высказывания на разные темы, принимать 

участие в диалоге, выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением 

дополнительной информации. При этом о степени сформированности данной 

компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых 

норм. Выполнение экзаменуемым представленных в работе заданий позволяет оценить 

уровень их подготовки. 

 Программа элективного курса «Подготовка к итоговому устному собеседованию» 

рассчитана на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

элективного курса «Подготовка к итоговому устному собеседованию» 

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; 

- 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; 

- 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 причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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- 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:   

      - освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета специфическими для            

данной предметной области умениями, видами деятельности по получению нового знания 

в рамках элективного курса, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных ситуациях; 

      - демонстрация результатов освоения русского языка в коммуникативной сфере 

(говорении, чтении); в социокультурной сфере; в познавательной сфере (учебно-

познавательная компетенция) - универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения; в ценностно-ориентационной сфере; в эстетической сфере.  

 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Подготовка к 

итоговому устному собеседованию»  

Обучающиеся должны знать: 

- основные признаки текста (тема, основная мысль текста, абзац, микротема, ключевые 

слова и др.); 

- особенности выразительного чтения текста (темп, интонация); 

- виды пересказа текста (подробный, сжатый, выборочный, от 3-его лица); 

- виды речи (монолог, диалог); 

- основные типы речи (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающиеся должны уметь: 

- выразительно читать текст, соблюдая необходимый темп и интонацию; 

- определять  тему, основную мысль текста, выделять микротемы, ключевые слова; 

- создавать тексты разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

- правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

- находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи содержания; 

- вести диалог. 

 

Содержание 

1. Введение. (1 ч.) 

2. Чтение текста вслух. (3 ч.) 

Чтение  текста в соответствии с интонацией, соответствующей пунктуационному 

оформлению текста.  

Чтение  в темпе, соответствующем коммуникативной задаче. 

3. Пересказ текста с включением приведённого высказывании. (3 ч.) 
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Пересказ прочитанного текста с  сохранением  всех  основных  микротем  исходного 

текста, с соблюдением  фактологической  точности. 

Уместное, логичное  включение  приведенного  высказывания в текст. Применение 

способов цитирования. 

4. Монологическое высказывание. (7 ч.) 

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. 

5. Диалог. (3 ч.) 

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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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОМУ УСТНОМУ 

СОБЕСЕДОВАНИЮ» 

9 КЛАСС (17 ЧАСОВ) 

 

№ 

n/n 

Тема урока Количество 

часов 

Дата 

планируемая  

Дата 

фактическая 

Домашнее 

задание 

 Введение (1ч.)     

1 Знакомство с 

демонстрационным 

материалом. Критерии 

оценивания заданий. 

1   Работа с 

текстом 

(выраз. 

чтение) 

 Чтение текста вслух 

(3 ч.) 

    

2 Критерии  оценивания  

чтения  вслух. 

Признаки 

выразительного 

чтения. Правильность 

чтения. Знаки  

препинания. 

1   Выраз. чтение 

текста 

3-4 Практикум по 

выразительному 

чтению текста. 

2   Выраз. чтение 

текста 

 Пересказ текста с 

включением 

приведённого 

высказывания (3 ч.) 

 

    

5 Критерии  оценивания  

пересказа  текста  с 

включением  

приведенного   

высказывания. 

Критерии  оценивания  

правильности  речи. 

1   Пересказ 

текста 

6-7 Практикум   по  

пересказу  научно-

популярного текста с 

включением  

приведенного   

высказывания.   

2   Пересказ 

текста 

 Монологическое 

высказывание (7 ч.) 

    

8 Критерии  оценивания  

монологического  

1   Повтор. 

теоретич. 
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высказывания. 
Функционально-

смысловые  типы  

речи.  

материал о 

типах речи 

9 Синтаксические  

конструкции  для  

описания.   

1   Составить 

монолог 

(описание) 

10 Практикум   по  

составлению  

монологического  

высказывания   

(описание  

фотографии).   

1   Составить 

монолог 

(описание) 

11 Схема  построения и  

синтаксические  

конструкции  

повествовательного  

текста.   

1   Составить 

текст-

повествование 

12 Практикум   по  

составлению  

монологического  

высказывания    

(повествование).   

1   Составить 

текст-

повествование 

13 Схема  построения  

текста-рассуждения.   

1   Составить 

текст-

рассуждение 

14 Составление 

монологического  

высказывания    

(рассуждение).   

1   Составить 

текст-

рассуждение 

 Диалог. (3 ч.)     

15 Критерии оценивания  

диалога. Речевые  

клише. 

1   Подготов. 

ответы на 

вопросы 

16 Практикум. Отработка  

умения  вести  диалог  

на  заданную  тему. 

1   Подготов. 

ответы на 

вопросы 

17 Итоговое занятие. 1    
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ n/n Тема (темы) урока Причина 

корректировки 

Способ, форма 

корректировки 

Согласование с 

администрацией 

школы 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 


