
 





Пояснительная записка 

Рабочая программа специального курса «Русский язык в формате ОГЭ» для 9 класса разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

1. Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273 -ФЗ. 

2. Приказом Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и 

дополнениями. 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

Цель курса: обеспечить подготовку учащихся 9-х классов к прохождению итоговой аттестации. 

Задачи курса: 

- формировать навыки и умения ориентироваться в многообразных явлениях письма, выбирать из множества правил соответствующее 

конкретному правописанию; 

- обучать созданию текста (тип речи – рассуждение) с учётом основных признаков текста: смысловой и грамматической целостности, 

подчинённости коммуникативной задаче и т.п.; 

- совершенствовать навыки самостоятельной работы со справочной литературой; 

- формировать навыки исследовательской работы; 

- учить самоанализу, применению знаний в практической деятельности. 

Выбор программы обусловлен тем, что полученные знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственные 

высказывания с учетом задач общения, позволяют без трудностей подготовить учащихся к экзамену по русскому языку в 9 классе. 

Результаты ОГЭ в 9 классе свидетельствуют о том, что особые затруднения у выпускников вызывает именно написание сочинения-

рассуждения. При существующем количестве часов по русскому языку в 9 классе учителю необходимо не только объяснить и закрепить 

материал по синтаксису и пунктуации сложного предложения, но и подготовить учащихся к написанию изложения и сочинения-

рассуждения. Предоставленный курс помогает учителю преодолеть трудности в подготовке учащихся к ОГЭ по русскому языку в 9 классе. 

Общая характеристика учебного курса 

В условиях реформирования российской системы образования актуальной стала проблема подготовки учащихся к новой форме аттестации – 

ОГЭ. Специальный курс «Русский язык в формате ОГЭ» предназначен для теоретической и практической помощи в подготовке к экзамену 



по предмету. Он способствует практической подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по русскому языку, к успешному прохождению итогового 

контроля по завершении основного образования, призван помочь в дальнейшей учебной и профессиональной деятельности. 

Курс является практико-ориентированным, направлен на организацию систематической работы над пониманием текста и способами его 

выражения, а также практического применения полученных знаний и умений в ситуации необходимости самостоятельного построения 

собственного высказывания. В рамках обычного преподавания для отработки данного умения не хватает времени. Также достаточно 

высокая степень научности должна обеспечить для осознанного усвоения учащимися трудных вопросов орфографии. В программе курса 

уделяется большое внимание практическим занятиям: отработке навыков выполнения тестовых заданий, написанию сжатого текста. 

Место учебного курса в учебном плане 

Программа специального курса "Русский язык в формате ОГЭ" предназначена для учащихся 9 класса и рассчитана на 17 часов. 

 

Содержание учебного курса 

 

1. Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ – 1 час 

Количество и вид заданий. Ознакомление с демонстрационным материалом. Особенности заполнения бланков экзаменационной работы. 

2. Ознакомление с критериями оценивания выполнения заданий с развёрнутым ответом – 1 час 

Требования к полноте и правильности записи развёрнутого ответа. 

3. Сжатое изложение – 3 часа 

1) Задание 1. Сжатое изложение. 

Что такое микротема. Учимся находить микротемы исходного текста. Абзацное членение текста. 

2)Задание 1. Сжатое изложение 

Что такое сжатие текста. Приёмы сжатия текста: «Исключение», «Обобщение», «Упрощение». 

3) Задание 1. Выбор приёмов сжатия 

Написание изложения. 

4.Сочинение – 4 часа 

1) Задание 15.1. Сочинение на лингвистическую тему 



Критерии оценивания задания 15.1. Структура сочинения на лингвистическую тему. Понятие тезиса. Этапы выделения тезиса. Виды 

аргументов. Варианты выводов в сочинении 

2) Задание 15.2 . Сочинение-рассуждение по тексту 

Критерии оценивания задания 15.2. Структура сочинения-рассуждения по тексту. Примеры тезисов сочинения. Виды аргументов. Варианты 

выводов в сочинении. 

3) 2) Задание 15.3. Сочинение-рассуждение по тексту 

Критерии оценивания задания 15.3. Структура сочинения-рассуждения по тексту. Примеры тезисов сочинения. Виды аргументов. Варианты 

выводов в сочинении. 

4) Виды ошибок 

Виды фактических ошибок. Виды речевых ошибок. Виды грамматических ошибок. 

5. Тестовые задания – 7 часов 

1) Понимание текста 

Работа с текстами разных стилей. Понятие стиля и типа речи. 

2) Лексическое значение слова 

Понятие лексики. Прямое и переносное значение слова. 

3) Выразительные средства 

Тропы и фигуры речи. Метафора. Олицетворение. Сравнение. Эпитет. 

4) Орфография 

Правописание корней 

Правописание корней с чередованием, с безударной гласной в корне слова. 

Правописание приставок 

Правописание приставок пре- и при-, приставок на звонкие и глухие согласные, неизменяемых на письме. 

Правописание суффиксов 

Правописание суффиксов глаголов, причастий, деепричастий, прилагательных, существительных, наречий. 



 

 

5) Синонимы 

Понятие синонимии. Нейтральные синонимы. 

6) Синтаксис. Простое предложение 

Словосочетание 

Понятие словосочетания. Виды словосочетаний. Типы связи в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Грамматическая основа предложения 

Понятие грамматической основы. Способы выражения подлежащего и сказуемого. Виды сказуемого. 

Предложения с обособленными членами 

Понятие обособления. Обособление определений, обстоятельств, приложений. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении 

Знаки препинания при обращениях, вводных словах и предложениях, вставных конструкциях. 

7) Синтаксис. Сложное предложение 

Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

Понятие ССП. Сочинительные союзы. Отличие простых предложений с однородными членами от ССП. Пунктуация в простом и сложном 

предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

Понятие СПП. Средства подчинения. Типы придаточных. Пунктуация в СПП. 

Сложные предложения с различными видами связи 

Виды связи в СПП. Однородное подчинение, параллельное подчинение, смешанное подчинение. 

Сложные предложения с союзной и бессоюзной связью 

 

8) Диагностическая работа в форме ОГЭ – 1 час 

 



Тематическое планирование 

№ 

п\п 

Темы, разделы Кол-во 

час 

1. Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ 1 

2. Ознакомление с критериями оценивания выполнения 

заданий с развёрнутым ответом 

 

1 

 Сжатое изложение 3 

3. Задание 1. Сжатое изложение. Что такое микротема. 

Абзацное членение текста 

1 

4. Задание 1. Сжатое изложение 

Что такое сжатие текста. Приёмы сжатия текста: 

«Исключение», «Обобщение», «Упрощение» 

 

1 

5. Выбор приёмов сжатия текста 

 

1 

 Сочинение 4 

6. Задание 15.1. Сочинение на лингвистическую тему 

Критерии оценивания задания 15.1. Структура сочинения 

на лингвистическую тему. Понятие тезиса. Этапы 

выделения тезиса. Виды аргументов. Варианты выводов в 

сочинении 

 

1 

7. Задание 15.2 . Сочинение-рассуждение по тексту 

Критерии оценивания задания 15.2. Структура сочинения-

1 



рассуждения по тексту. Примеры тезисов сочинения .Виды 

аргументов. Варианты выводов в сочинении. 

 

8. Задание 15.3. Сочинение-рассуждение по тексту 

Критерии оценивания задания 15.3. Структура сочинения-

рассуждения по тексту. Примеры тезисов сочинения. Виды 

аргументов. Варианты выводов в сочинении. 

 

1 

9. Виды ошибок. Фактические ошибки. Речевые ошибки. 

Грамматические ошибки 

 

1 

 Тестовые задания 7 

10. Понимание текста 1 

11. Лексическое значение слова 1 

12. Выразительные средства 1 

13. Орфография. Правописание корней. Правописание 

приставок. Правописание суффиксов 

1 

14. Синонимы 1 

15. Синтаксис. Простое предложение 1 

16. Синтаксис. Сложное предложение 1 

17. Диагностическая работа в форме ОГЭ 1 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Экранно-звуковые пособия: 

1. Справочник школьника. 5-11 классы. Русский язык. Лексика. Морфология и орфография. Синтаксис и пунктуация. Культура речи 



2. Русский язык. Электронный справочник школьника 

3. «Фраза». Обучающая программа-тренажер по русскому языку 

4. «Страна Лингвиния». Сборники диктантов, тренингов, электронных словарей 

Технические средства обучения: 

1. Ноутбук 

2. Интерактивная доска 

3. Мультимедийная система 

Демонстрационные пособия: 

Таблицы по основным разделам курса русского языка. 


