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                                                   Пояснительная записка 

 

        Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

  Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

  Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

   Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

         Цель  курса: 

            -  обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе            

приобретения ими компетентностного  опыта в сфере учения, познания, профессионально-

трудового выбора, личностного развития 

         Задачи курса: 

-  обобщить и повторить полученные знания по основным разделам русского языка за курс 5-9 

классов; 

-  закрепить орфографические и пунктуационные навыки; 

-  сформировать умения правильно работать с тестами; 

-  активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи;  

-  формировать навыки работы над сочинением – рассуждением; 

-  учить писать изложение на основе аудиотекста; 

-  психологически подготовить учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации. 

          На занятиях курса предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных 

правил, приобрести устойчивые навыки). 

           Учащиеся 9 класса слабо владеют как теоретическими знаниями, так и практическими 

навыками, поэтому на занятиях предусмотрено повторение орфографии и пунктуации, кроме этого 

несколько часов отведено на разбор различных видов ошибок: грамматических, речевых и 

фактических. Особое внимание уделяется подготовке к  ОГЭ  обучающихся, их мотивированности 

к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

тестирования, изложения (сжатого), сочинения по цитате на лингвистическую тему, по фрагменту 

текста, по собственному определению слова. 

         Для реализации намеченных целей необходимо: 

-   развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

-   сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

-   формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; навыков информационной 

переработки текста; 

-   усиление речевой направленности в изучении грамматических тем курса и на этой основе – 

формирование навыков нормативного, целесообразного и уместного использования языковых 

средств в разных условиях общения; 
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-   формирование представления о многофункциональности языкового явления как 

грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; развитие языкового чутья, 

способности оценивать эстетическую ценность художественного высказывания; 

-  формирование представления о родном языке как форме выражения национальной культуры 

народа, национальном достоянии русского народа. 

     Методы работы предусматривают активное включение учащихся в процесс познавательной 

деятельности – исследовательский, эвристический, проблемный, частично-поисковый и др. 

    Формы контроля в ходе занятий могут быть различные: тестовые задания, сочинения, 

изложения. 

    Формы занятий данного курса –  практические занятия. 

    Срок реализации: программа рассчитана на один год. 

    Структура   рабочей программы 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения предмета 

3. Содержание учебного курса 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

      5.   Тематическое планирование 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

 

В ходе изучения данного курса учащиеся должны уметь: 

-  применять на практике полученные знания по орфографии и пунктуации; 

-  строить сочинение-рассуждение в соответствии с заданной темой; 

-  вычленять главное в информации; 

-  сокращать текст разными способами; 

-  правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

-  грамотно писать сжатое изложение и сочинение-рассуждение; 

-  работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания  и вникать в её смысл; 

-  четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

- самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнение заданий; сосредоточенно и 

эффективно работать в течение экзамена; 

-  выполнять различные  типы тестовых заданий; 

По окончании курса учащиеся должны: 

-  создавать в письменной форме высказывания по заданным параметрам; 

-  опознавать, анализировать, классифицировать и оценивать языковые явления и факты с точки 

зрения уместности, целесообразности, выразительности их использования; 

-  соблюдать основные языковые нормы (лексические, орфографические, грамматические, 

пунктуационные, стилистические). 

 

Содержание учебного курса 

 
Сжатое изложение. Микротема,  абзацное членение текста. Приемы сжатия (компрессии) текста. 

Работа с текстами по  его сжатию. Практикум. Написание изложения. Сочинение - рассуждение по 

цитате на лингвистическую тему 15.1. Структура сочинения: тезис, аргументы, вывод. Учимся 

формулировать тезис, аргументировать, делать вывод. Сочинение – рассуждение  по фрагменту 

текста 15.2. Структура сочинения. Формулировка тезиса, приведение аргументов из 

предложенного текста, вывод. Сочинение – рассуждение по данному учащимся определению 

слова 15. 3 Структура сочинения. Формулировка тезиса (определение значения слова), приведение 

аргументов из предложенного текста и жизненного опыта, вывод. Фактические ошибки. Виды 

фактических ошибок. Речевые ошибки. Виды речевых ошибок. Грамматические ошибки. Виды 

грамматических ошибок. Понимание текста. Задание  2. Средства художественной 

выразительности речи, фигуры речи. Задание 3. Правописание приставок. Задание  4. 

Правописание суффиксов. Задание 5. Лексическое значение слова. Задание 6. Словосочетание. 

Синонимия. Задание 7. Грамматическая основа предложения. Задание 8, 11. Предложения с 
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обособленными членами. Задание 9. Знаки препинания в простом осложненном предложении. 

Задание 10. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Задание 12. Знаки препинания 

в сложносочиненном предложении. Бессоюзные сложные предложения. Сложные предложения с 

различными видами подчинения. Задание 13. Сложные предложения с разными видами связи: 

сочинительной, подчинительной, бессоюзной. Задание 14. Практикум.  Написание  изложения. 

Практикум. Написание сочинения – рассуждения. Практикум. Выполнение тестов. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. О39 ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. 

И.П.Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017. – 240. – (ОГЭ, ФИПИ – 

школе).  

2. Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по новой 

форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ 9 класс. Издательство 

«Экзамен» 

3. Р89 Русский язык. 9 класс. Итоговая аттестация 2016/ Л.И.Мальцева, П.И.Нелин, 

Н.М.Смеречинская. – Ростов н/Д: Издатель Мальцев Д.А., М.: Народное образование, 2015. – 368 с 

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

 

     Оборудование: проектор, интерактивная доска, мобильный класс, компьютер 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
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Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Основное содержание Дата 

План Факт 

1 Сжатое изложение. Микротема,  абзацное членение 

текста. Приемы сжатия (компрессии) текста 

1 Знать, что такое микротема, сжатие (компрессия) 

текста, приемы сжатия текста,  абзацное членение 

текста. Уметь  находить микротемы исходного текста  

06.10  

2 Работа с текстами по  его сжатию 1 Отработка приёмов сжатия:  обобщение,  

исключение, упрощение, написание собственного 

текста                                           

20.10  

3 Практикум. Написание изложения 1 Уметь применять полученные знания, создавать 

собственный текст 

27.10  

4 Сочинение - рассуждение по цитате на лингвистическую 

тему 15.1. Структура сочинения: тезис, аргументы, 

вывод. Учимся формулировать тезис, аргументировать, 

делать вывод 

1 Знать критерии оценки задания С2.1, структуру 

сочинения на лингвистическую тему. Уметь 

формулировать тезис,  приводить аргументы, делать 

вывод; писать сочинение по цитате  

03.11  

5 Сочинение – рассуждение  по фрагменту текста 15.2. 

Структура сочинения. Формулировка тезиса, приведение 

аргументов из предложенного текста, вывод 

1 Уметь формулировать тезис, приводить аргументы, 

делать вывод;  писать сочинение по фрагменту текста 

10.11  

6 Сочинение – рассуждение по данному учащимся 

определению слова 15.3 Структура сочинения. 

Формулировка тезиса (определение значения слова), 

приведение аргументов из предложенного текста и 

жизненного опыта, вывод 

1 Уметь формулировать тезис, давать определение 

слову,  приводить  аргументы из текста и из 

жизненного опыта, приводить аргументы, делать 

вывод; писать сочинение 

17.11  

7 Фактические ошибки. Виды фактических ошибок. 

Речевые ошибки. Виды речевых ошибок. 

Грамматические ошибки. Виды грамматических ошибок 

1 Знать виды фактических, речевых ошибок, 

грамматических ошибок,  уметь видеть ошибки, 

исправлять 

01.12  

8 Практикум. Написание сочинения 1 Уметь применять полученные знания и навыки, 

создавать  собственный текст на основе цитаты, или 

фрагмента, или определения 

08.12  

9 Понимание текста. Задание  2  1 Знать стиль и тип речи, уметь  работать  с текстами 

разных стилей, типов, находить главную мысль, 

ответ на вопрос 

15.12  
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10 Средства художественной выразительности речи, 

фигуры речи. Задание 3 

 

1 Знать тропы и фигуры речи. Уметь находить их в 

тексте; отработка умения  

 

22.12  

11 Правописание приставок. Задание  4 

 

1 Знать правописание приставок пре и при, приставок 

на звонкие и глухие согласные, неизменяемых на 

письме. Уметь применять орфографические правила, 

действовать по алгоритму 

29.12  

12 Правописание суффиксов. Задание 5 

 

1 Знать правописание суффиксов глаголов, причастий, 

деепричастий, прилагательных, существительных, 

наречий. Уметь применять орфографические 

правила, действовать по алгоритму 

12.01  

13 Лексическое значение слова. Задание 6  

 

1 Знать понятие синонимии, нейтральные синонимы. 

Уметь заменять разговорные слова нейтральной 

лексикой 

19.01  

14 Словосочетание. Синонимия. Задание 7 1 Знать, что такое словосочетание, его виды, типы 

связи в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Уметь определять  виды, типы связи, 

производить синонимичную замену 

26.01  

15 Грамматическая основа предложения. Задание 8, 11 1 Знать, что такое  грамматическая основа, способы 

выражения подлежащего и сказуемого, виды 

сказуемого. Уметь находить грамматическую основу 

02.02  

16 Предложения с обособленными членами. Задание 9 1 Знать, что такое  обособление: обособление 

определений, обстоятельств, приложений. Уметь 

находить  обособленные члены предложения в тексте 

09.02  

17 Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. Задание 10 

1 Знать  правило постановки знаков препинания при 

обращениях, вводных словах и предложениях, 

вставных конструкциях. Уметь применять правило на 

письме, находить слова, не являющиеся членами 

предложения 

16.02  

18 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Задание 12 

1 Знать СПП, средства подчинения, типы 

придаточных, пунктуацию в СПП. Уметь применять 

правило на письме, находить СПП 

02.03  

19 Знаки препинания в сложносочиненном предложении 1 Знать  ССП, сочинительные союзы, отличие простых 

предложений с однородными членами от ССП, 

пунктуацию в простом и сложном предложении. 

09.03  
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Уметь применять правило на письме, находить ССП 

20 Бессоюзные сложные предложения 1 Знать понятие БСП, знаки препинания в БСП. Уметь 

применять правила постановки знаков препинания, 

находить БСП 

16.03  

21 Сложные предложения с различными видами 

подчинения. Задание 13 

1 Знать  виды связи в СПП: однородное подчинение, 

параллельное подчинение, последовательное 

подчинение. Уметь находить виды соподчинения в 

тексте 

23.03  

22 Сложные предложения с разными видами связи: 

сочинительной, подчинительной, бессоюзной.Задание 14 

1 Знать ССП, СПП, БСП. Уметь находить их в тексте 30.03  

23 Практикум.  Написание  изложения 1 Уметь применять полученные знания и навыки, 

создавать  собственный текст на основе услышанного 

06.04  

24 Практикум. Написание сочинения - рассуждения 1 Уметь применять полученные знания и навыки, 

создавать  собственный текст на основе цитаты, или 

фрагмента, или определения 

20.04  

25 Практикум. Выполнение тестов 1 Уметь выполнять тестовые  задания 27.04  

26 Практикум.  Написание  изложения 1 Уметь применять полученные знания и навыки, 

создавать  собственный текст на основе услышанного 

04.05  

27 Практикум. Написание сочинения - рассуждения 1 Уметь применять полученные знания и навыки, 

создавать  собственный текст на основе цитаты, или 

фрагмента, или определения 

11.05  

28 Практикум. Выполнение тестов 1 Уметь выполнять тестовые  задания 18.05  

 


