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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с правовыми и нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012г. № 273-
ФЗ), (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. От 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ  Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ  Минобрнауки России от 08.05.2019 г. № 233 «О внесении изменений в  

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015г. 
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»; 

 Федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 5 июля 2017 г. № 629 “О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”); 

 Региональный  базисный учебный  план  и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Томской области, реализующих государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования. 

Экзаменационная работа в 9 классе по русскому языку не выходит за пределы требований, 

предъявляемых к выпускнику основной школы, однако, как и любой экзамен требует 

систематизации и обобщения изученного. Экзамен сложный, проверяющий комплекс 

речевых умений и навыков по русскому языку выпускников основной школы, многие их 

которых имеют не только неустойчивую грамотность, низкую языковую культуру, но и 

испытывают затруднения в предъявлении накопленных знаний. 

 В программах основной школы по русскому языку на отработку многих из этих навыков 

отведено минимальное количество времени, кроме того, в силу возрастных особенностей, 

не все школьники усваивают их в полной мере.  

 

Данный курс (34 часа) призван помочь учащимся успешно подготовиться к ОГЭ по 

русскому языку: повторить материал, изученный ранее, углубить имеющиеся знания, 

отработать навыки развития связной речи. Курс состоит из трёх частей, каждая из 

которых соответствует той или иной части экзаменационной работы.  Выпускники пишут 



 

сжатое изложение, выполняют  тестовые задания  и создают сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему или нравственно-этическую тему. Репетиционный экзамен, 

завершающий программу практики и максимально приближенный по условиям к ОГЭ в 

новой форме, позволит выпускнику осуществить самопроверку, проанализировать 

результаты, понять причину своих ошибок, определить направления коррекционной 

работы и успешно сдать выпускной экзамен по русскому языку. 

Контролю подлежат все виды компетенции: языковая, лингвистическая, 

коммуникативная. 

 

Цель: обобщение  и систематизация знаний по предмету. 

Задачи:  

 Сформировать у выпускников умение организовать свою работу на экзамене, 

психологически подготовить ученика к его сдаче. 

 Вооружить обучающихся четкими инструкциями по выполнению того или иного 

задания. 

 Выполнить ряд тренировочных заданий различных видов. 

2. Содержание учебного предмета  

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

часов 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1. Введение  

 

1 Особенности модели ОГЭ: 

структура и содержание 

экзаменационной работы, 

условия проведения и 

оценивания экзамена. 

Правила организации 

времени на экзамене. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

сотрудничество в  парах и с 

учителем. 

Регулятивные: выявлять 

собственные проблемные 

зоны в обучении и 

проектировать преодоление 

затруднений через включение 

в новые формы 

сотрудничества, осознавать 

себя как личность, способную 

к новым видам деятельности и 

формам сотрудничества. 

Познавательные: объяснять 

языковые явления, связи, 

процессы 

2. Сжатое 

изложение 

текста  

 

4 Сжатое изложение как 

передача в краткой 

обобщенной письменной 

форме основного 

содержания прослушанного 

текста. 

Извлечение информации при 

аудировании: понимание 

смысла текста, главного и 

существенного в нем, 

определение проблемы и 

идеи, стиля и 

Коммуникативные: 

формировать навыки 

индивидуальной работы 

Регулятивные: формировать 

ситуацию саморегуляции. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы языка, 

выявляемые в результате 

решения языковых задач 



 

функционально-смыслового 

типа речи. 

Способы сжатия текста 

(компрессии): исключение 

второстепенной 

информации, подробностей, 

деталей; обобщение 

единичных (однородных) 

явлений и фактов; сочетание 

исключения и обобщения. 

Основные языковые приемы 

компрессии: замена 

(однородных членов 

обобщающим 

наименованием, фрагмента 

предложения синонимичным 

выражением, предложения 

или его части указательным, 

определительным или 

отрицательным 

местоимениями, 

сложноподчиненного 

предложения простым, 

прямой речи косвенной); 

исключение (отдельных 

членов предложения, 

некоторых однородных 

членов, повторов, фрагмента 

предложения, имеющего 

менее существенное 

значение, одного или 

нескольких синонимов, 

предложений, содержащих 

описания или рассуждения, 

поданные слишком широко и 

полно); слияние 

(образование сложного 

предложения путем слияния 

двух простых, 

повествующих об одном и 

том же предмете речи). 

 

3.         

Тестирование  
 

2 Видовое разнообразие 

тестов: закрытые и 

открытые. 

 

Коммуникативные: 

организовывать 

сотрудничество в коллективе 

(самоконтроль, коррекцию, 

умение убеждать), 

формировать умение 

устанавливать взаимодействие 

в коллективе и с учителем 

путем постановки вопросов. 

Регулятивные: планировать 

процесс развития через 



 

освоение новых видов 

самодиагностики. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы и явления, 

выявляемые в ходе изучения 

структуры сложного 

предложения. 

4. Синтаксис.  

Пунктуация. 

Орфография. 

Лексика. 

 

20 Адекватное понимание 

письменной речи в 

различных сферах и 

ситуациях общения. Текст 

как продукт речевой 

деятельности. Смысловая и 

композиционная целостность 

текста. Извлечение 

информации из различных 

источников. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Лексическое 

значение слова. Лексический 

анализ слова. 

Выразительность русской 

речи. Выбор и организация 

языковых средств в 

соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией 

общения. 

Правописание корней. 

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов. 

Знаки препинания в простом 

осложненном предложении. 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении.  

Словосочетание. 

Предложение. 

Грамматическая 

(предикативная) основа 

предложения. Простое 

осложненное предложение. 

Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Сложные бессоюзные 

предложения. Сложные 

предложения с разными 

видами связи. 

 

Коммуникативные: 

использовать средства языка и 

знания учебного материала по 

теме для построения 

монологических и 

диалогических высказываний, 

формировать навыки работы в 

группе  

Регулятивные: планировать 

процесс собственного 

развития через приложение 

волевых усилий, формировать 

умение ставить учебную 

задачу. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы и явления, 

выявляемые в ходе анализа 

текста, развивать умение 

классифицировать явления 

Регулятивные: планировать 

процесс собственного 

развития через приложение 

волевых усилий. 

Познавательные: объяснять 

языковые процессы и явления, 

выявляемые в ходе анализа 

текста 

 

5. Сочинение- 7 Рассуждение как тип речи: 

структура (композиция), 

Коммуникативные: 

использовать средства 



 

рассуждение  смысловая целостность, 

аргументация (авторская 

позиция, собственная точка 

зрения). 

Тезис – главная мысль 

автора текста, которую 

необходимо обосновать, 

доказать или опровергнуть. 

Аргументация – приведение 

фактов, примеров, 

утверждений, объяснений, 

подтверждающих тезис. 

Вывод – общий итог. 

Понимание и анализ 

авторской позиции, 

выражение собственной 

точки зрения, совпадающей 

или не совпадающей с 

мнением автора, 

аргументируемой примерами 

из жизненного, 

общественного или 

литературного опыта. 

Стилистическое и речевое 

оформление текста. 

Грамотность письменной 

речи (грамматические 

нормы, орфография и 

пунктуация). 

родного языка для выражения 

собственных суждений в 

процессе планирования, 

анализа своей работы и 

самооценки. 

Регулятивные: осознавать 

свои способности к 

преодолению препятствий в 

обучении, проводить 

самоанализ учебной 

деятельности. 

Познавательные: объяснять 

явления, процессы, связи 

языка, которые выявлены в 

ходе составления текста 

 

3. Тематическое планирование  
 

№

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: 

развитие 

речи 

контрольные работы 

1. Введение 1   

2. Сжатое изложение текста  

 

4 4  

3. Тестирование 2  2 

4. Синтаксис. Пунктуация. 

Орфография. Лексика. 

 

 

20 

 

 

6 

 

 

5. Сочинение-рассуждение 7 6 1 

        Итого 34 10 8 

 



 

4. Календарно-тематическое планирование  

 

 

 

 

№ 

уро

ка 

п/п 

Тема Кол-во Дата 

план факт 

1 Введение. Особенности итоговой аттестации 1 07.09  

2 Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании 1 14.09  

3 Правописание корней слов 1 21.09  

4 Предложение. Грамматическая основа 1 28.09  

5 Виды сказуемого. Односоставные предложения 1 12.10  

6 Однородные члены предложения. Знаки препинания при 

ОЧП 

1 19.10  

7 Правописание приставок 1 26.10  

8 Вводные слова и предложения. Вставные конструкции 1 09.11  

9 Изобразительно-выразительные средства  1 16.11  

10 Практическая работа №1. 1 23.11  

11 Композиция, структура текста 1 30.11  

12 Понятие о микротеме. Абзац 1 07.12  

13 Приемы сжатия 1 14.12  

14 Сжатое изложение 1 21.12  

15-

16 

Морфология 2 28.12  

17 Практическая работа № 2. 1 11.01  

18-

19 

Виды сложных предложений. Знаки препинания 2 18,25.

01 

 

20 Практическая работа №3. 1 08.02  

21 БСП. Знаки препинания 1 15.02  

22-

23 

Решение тестовых заданий ГИА 2 22.29.

02 

 

24 Сжатое изложение 1 07.03  

25 Критерии оценки изложения 1 14.03  

26 Речевые, грамматические и фактические ошибки 1 28.03  

27 Орфографические и пунктуационные ошибки 1 04.04  

28-

29 

Способы цитирования. Ошибки цитирования 2 11,18.

04 

 

30 Практическая работа №4. 1 25.04  

31 Сжатое изложение 1 02.05  

32 Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки 

сочинения. Тема, идея, проблема текста. Практическая 

работа. 

1 9.05  

33 Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). 

Оформление вступления и концовки сочинения. 

1 16.05  

34 Позиция автора. Собственная позиция. Подбор 

аргументов 

1 23.05  

 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ    



 

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета и система их 

оценки  
Личностные результаты: 

- соблюдение учеником в различных речевых ситуациях норм орфоэпии, культуры устной 

и письменной речи;  

- формирование ценностного отношения к родному языку; 

- формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности на основе 

формирования мотивов достижения и социального признания. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 
- определение и формулирование цели деятельности на уроке; 

- самоконтроль процесса письма в результате сопоставления своей записи с исходным 

текстом или образцом; 

 - контроль и коррекция своей деятельности в зависимости от ситуации общения; 

- использование алгоритма проверки орфограмм и пунктограмм; 

- внесение необходимых корректив в действия на основе принятых правил. 

Познавательные: 

- выполнение поиска и выделения необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- образование новых слов по заданным моделям; 

- группировка слов/предложений по заданному принципу. 

Коммуникативные: 

- умение слушать речь собеседника, понимать ее основную мысль, задавать вопросы. 

- умение говорить выразительно, понятно, четко формулировать мысли; 

- общение с партнером на основе взаимопонимания, уважения, доброжелательности; 

 - построение монологического высказывания; 

- ориентирование на позицию партнера в общении; 

- учёт мнения и позиции собеседника; 

- умение договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

- контроль действия партнера: оценка качества, последовательности действий, 

выполняемых партнером, сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

-  адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, построение монологического высказывания, овладение диалогической формой 

речи. 

- осуществление взаимоконтроля. 

Предметные результаты: 

- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

- усвоение основных научных знаний о родном языке, понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная, монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь; научный, публицистический, 

официально – деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 

публицистического, официально – делового стилей и разговорной речи; 

функционально – смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение; текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи; 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 



 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

- опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

- понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и 
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

            Для оценки достижений обучающихся используются следующие  формы  и 

средства контроля:  

- диктант; 

- тест; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- комплексный анализ текста; 

- сжатое изложение; 

- сочинение на морально-этическую тему. 
 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов осуществляется по итогам 

выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и 

промежуточной оценки. Обязательным средством диагностики успешности освоения  

выпускниками 9 класса программ основного общего образования является 

Государственная (итоговая) аттестация, проводимая в формате ОГЭ.  
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