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Пояснительная записка

Программа учебного курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» для 9 класса
составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  Кодификатором  элементов
содержания и требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного
государственного экзамена по русскому языку. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку»

1.1. Область применения программы

ОГЭ в 9 классе  – экзамен,  ориентированный на проверку того,  в какой степени
сформированы  у  выпускников  основной  школы  коммуникативные,  языковые  и
лингвистические компетенции, которые заложены в Государственном стандарте.

Главная задача курса «Подготовка к ОГЭ по русскому языку» -  актуализация и
углубление знаний, ранее полученных учащимися в процессе изучения русского языка, а
также подготовка учащихся 9-х классов к успешной сдаче ОГЭ по русскому языку.  

1.2.  Цели и задачи курса – требования к результатам освоения содержания

курса

Цели обучения:
-  обеспечить  качественную  подготовку  учащихся  9-х  классов  к  итоговой

аттестации по русскому языку в форме ОГЭ;
-упорядочить,  обобщить  и  систематизировать  учебный  материал  по  русскому

языку за курс 5-9 классов согласно новым требованиям к сдаче экзаменационных тестов;
- закрепить  орфографические,  пунктуационные,  речевые  компетенции,

полученные в школе;
- показать правила и принципы работы с КИМами;
- пробудить познавательную деятельность в работе над материалом;
-выработать  навыки  написания  и  оформления  текстов  изложения  и  сочинения

согласно критериям и требованиям, предъявляемым к этим формам работы;
- целенаправленно  развивать  диалогическую  и  монологическую  речь

учащихся,  формировать умение рассуждать, приводя  аргументы к собственным мыслям,
формировать умение делать выводы из собственных рассуждений.

Задачи обучения:
- познакомить с основными разделами теста;
- способствовать эффективной организации деятельности учащихся по освоению

и закреплению учебного материала;
-  акцентировать  внимание  на  наиболее  характерных  ошибках,  а  также  на

особенно сложных случаях орфографии, пунктуации и стилистики;
- отработать этапы написания изложения и сочинения на основе сформированных

у учащихся языковых, лингвистических и коммуникативных компетенций.

Слушатели курса должны 
иметь представление
-о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ОГЭ по

русскому языку.

знать
-содержание заданий ОГЭ;

уметь
-применять  знания  о  языке  в  практике  правописания,  при  анализе  языковых

единиц и явлений, при создании собственного текста;
- понимать и интерпретировать текст;



- создавать  связное  высказывание  по  поводу  содержания  прочитанного
текста, аргументировать выдвинутый тезис, опираясь на жизненный опыт;

-использовать в собственной речи разнообразные грамматические и лексические
средства языка.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы курса:
Длительность полного курса составляет 9 месяцев, рекомендуемая интенсивность

занятий – 1 раз в неделю, длительность занятия – 90 минут, количество часов – 54.
.
Самостоятельная  работа  направлена  на  закрепление  изученного  материала  и

предполагает внеаудиторную работу учащихся с пособиями для самостоятельной работы
и для подготовки к ОГЭ.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Раздел 1. Подготовка к написанию сжатого изложения.
Первая часть экзамена ОГЭ в 9 классе – написание сжатого изложения по тексту

публицистического  или  научного  стиля  (научно-популярного  подстиля).  Сжатое
изложение призвано проверить следующие умения:

— умение адекватно воспринимать авторский замысел;
— умение вычленять главное в информации;
— умение сокращать текст разными способами;
— умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста.

Школьникам  важно  понимать,  что  любой  текст  содержит   главную  и
второстепенную  информацию.  Главная  информация  –  то  без  чего  содержание  будет
неясно или искажён авторский замысел, и нужно научить ученика воспринимать текст на
слух так, чтобы он точно понимал его общую тему, проблему, идею, видел авторскую
позицию. Учащийся должен также тренироваться в определении микротем, являющихся
составной частью общей темы прослушанного текста.

Раздел 2. Подготовка к выполнению заданий с кратким открытым ответом.
Вторая часть ОГЭ включает задания с кратким открытым ответом (2-14). Задания

проверяют  уровень  языковой  и  лингвистической  компетенции  9-классников,  имеют
практическую направленность, так как языковые явления, проверяемые ими, составляют
необходимую лингвистическую базу владения орфографическими и речевыми нормами.

Раздел 3. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 
Третья часть работы ОГЭ – это три альтернативных творческих задания (15.1, 15.2,

15.3), из которых ученик должен выбрать только одно. Оба задания проверяют умение
построить собственное рассуждение, аргументировать и доказывать свои мысли. 

Календарно-тематическое планирование
Тема Содержание Аудиторные

Введение. Содержание и структура ОГЭ по русскому 
языку. Входной тест

2

Особенности 
строения 
текста

Текст как единица языка. Тема, идея, проблема 
текста и способы их установления и 
формулирования. Практическая работа: 
прослушивание и написание изложения. 
Композиция, логическая, грамматическая 
структура текста. Практическая работа: 
прослушивание и написание изложения. Анализ.

3



Особенности 
строения 
текста

Главная и второстепенная информация в тексте. 
Способы сокращения текста. Практическая 
работа: прослушивание и написание изложения. 
Анализ. Микротема. Соотношение микротемы и
абзацного строения текста. Абзац. 
Синтаксическое богатство русского языка. 
Практическая работа: прослушивание и 
написание изложения. Анализ.

3

Написание 
изложения. 

Анализ и оценка 2

Работа

с текстом

Анализ напечатанного текста, отработка умения 
находить информацию, необходимую для 
обоснования ответа на поставленный вопрос. 
Практическая работа с тестами

2

Лексика. Прямое и переносное значение слова. Отработка
умения определять значение слова в тексте. 
Практическая работа с тестами

3

Средства 
речевой 
выразитель

ности. 

Отработка умения квалифицировать средства 
речевой выразительности. Синонимы. 
Практическая работа с тестами.

2

Правописание 
приставок. 

Приставки, оканчивающиеся на З- С, 
иноязычные приставки. Приставки ПРЕ- и ПРИ-
, Ы, И после приставок. Практическая работа с 
тестами.

2

Правописание 
суффиксов. 

Суффиксы причастий, отыменных и 
отглагольных прилагательных, наречий. 
Практическая работа с тестами.

2

Контрольное 
тестирование

Тест. Анализ. 2

Словосочета-
ние. 

Виды связи слов в словосочетании. 
Практическая работа с тестами.

2

Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды 
сказуемых. Односоставные предложения. 
Практическая работа с тестами

2

Простое 
предложение. 
Осложнение 
простого 
предложения. 

Простое осложненное предложение. 
Обособленные члены предложения. Пунктуация
при обособленных членах предложениях. 
Практическая работа с тестами. 

2

Единицы, 
грамматически 
не связанные 
ни с одним 
членом 
предложения. 

Вводные слова и предложения. Вставные 
конструкции. Обращения. Практическая работа 
с тестами.

2

Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. 
Сложное предложение. Грамматическая основа 

2



предложения. Количество грамматических 
основ в предложении. Практическая работа с 
тестами.

Сложное 
предложение. 
ССП и СПП.

Сложносочиненные и сложноподчиненные 
предложения. Бессоюзные предложения. 
Пунктуация в сложном предложении. 
Практическая работа с тестами.

2

Сложноподчи-
ненное 
предложение. 

СПП. Виды придаточных предложений. 
Сложноподчиненные предложения с 
несколькими придаточными. Однородное, 
неоднородное и последовательное подчинение. 
Практическая работа с тестами.

3

Сложные 
предложения   
с разными 
видами связи. 

БСП, ССП, СПП. Практическая работа с 
тестами.

2

Контрольное 
тестирование

Тест, анализ теста. 2

Понятие о 
сочинении-
рассуждении.

Критерии оценки сочинения. Тема, идея, 
проблема текста. Позиция автора. Собственная 
позиция. Подбор аргументов. Практическая 
работа: написание сочинения.

3

Структура 
сочинения

Композиция сочинения (тезис, аргументы, 
вывод). Оформление вступления и концовки 
сочинения. 

3

Структура 
сочинения. 

Анализ написанного сочинения. Классификация 
речевых и грамматических ошибок. 
Корректировка текста.

3

4 Контрольное 
тестирование.

Тест. Анализ. 2

Итого 54

3. Учебно-тематический план

№
п/
п

Раздел Кол-во часов

Введение. Входной тест 2
Подготовка к написанию изложения 10
Подготовка к выполнению тестовых заданий 22
Подготовка к написанию сочинения-рассуждения 16
Итого 54

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
Реализация программы курса требует наличия учебных аудиторий:
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя.



Технические средства обучения: 
 демонстрационные средства (телевизоры, экраны, проекторы);
 доска. 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительных ресурсов.

Основные источники:
1. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов /

под. ред. И.П. Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 2018. – 240 с. 
2. Сенина, Н.А. ОГЭ-2018. Русский язык. 30 тренировочных вариантов

по демоверсии 2018 года. 9 класс. – РнД: Легион, 2017. – 496 с.

Дополнительная литература: 
1. Русский язык. 9 класс. Подготовка к ОГЭ-2016. 30 тренировочных вариантов по

демоверсии на 2016 год: учебно-методическое пособие. / Под ред. Н.А. Сениной. Ростов-
на-Дону, «Экзамен», 2016. – 236 с.   

2. Егораева, Г. Т. Русский язык. ГИА – 2016. 9 класс. Москва, «Экзамен», 2016. 
3. Сенина, Н.А.. Русский язык. 9 класс. Подготовка к государственной итоговой

аттестации / Н.А. Сенина, С.В. Гармаш. Ростов-на-Дону, «Экзамен», 2015. 
4. Иссерс, О.С. Интенсивный курс русского языка: [электронный ресурс] учебное

пособие  для  подготовки  к  тестированию  и  сочинению  в  правилах,  алгоритмах  и
шпаргалках / О.С. Иссерс, Н.А. Кузьмина.  – М.: Флинта: Наука, 2011. – 144 с. 

5. Розенталь, Д.Э. Русский язык. Упражнения и комментарии / Д.Э. Розенталь. –
М.: Эксмо, 2011. – 353 с. 

6. Цыбулько, И.П. ЕГЭ. Русский язык. Отличный результат. – М.: Издательство
«Национальное образование», 2016. – 224 с. 

Интернет-ресурсы:
- www  .  fipi  .  ru  
- www.n-obr.ru
- http://www.ctege.info
- http://uchimcauchitca.blogspot.se/2013/05/2013_6481.html (По уши в ЕГЭ и ГИА).

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА
Контроль  и  оценка результатов  освоения  материала  осуществляется

преподавателем в процессе  проведения практических занятий,  тестирования,  а  также в
ходе выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

В продолжение всего курса проводятся неоднократные тестирования по КИМам,
которые  представлены  в  изданиях  ФИПИ,  на  сайтах,  таких,  как  «Решу  ОГЭ»
(ege.sdamgia.ru),  «Neznaika.pro»,  «Сайт  уроков  русского  языка  Могу  писать»  (mogu-
pisat.ru), «Капаны-егэ.рф» и других образовательных ресурсах. 
 

http://www.fipi.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512436141267165084&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.LTlxj9SE2RbtbQ2Vh-P051P5T8CnmswZjiehSeIGxH06_1CxadL89DWcpBc2KX97.5983b442bd7f643dd8f7ff0ec6245b9956c26bc3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyoCUnHJA_R87pVLVP3PpEU8LA2Mim14ksBOF7Vnt4445imf3287ZTsdvFrn1MnlDSBgm_4Px7SBcVFdZA1PeFLi-_fAfGsdCRy4ARHqx_lYwdIkTN1RDpybUf65DYJy_YGtFpUkxUOsyz1GuyLGETccCV_5noJR8Ry91TMQsguVT9VafaARW8A,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlZJMll6R0YzRVF4Sl9SdlhLd25TTFRWcDkwUzRXRmZjdWk2STFvUlpzRUstOW0xaGNBSThHejVVOVgyLUc3Z19PWnF1OHZGcEND&sign=fe17d312cc2d750cc1e9ce266c738d1c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0IDn7rskK4HA-iMmdT9R4bi0YB0IFIJyas1k8dmv0wmGEBBedGEP-a_tqIHC2CTHcnaYAtVJFNJL39iq1KwzZbI,&l10n=ru&cts=1512440964825&mc=3.8693312611115176
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512436141267165084&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.LTlxj9SE2RbtbQ2Vh-P051P5T8CnmswZjiehSeIGxH06_1CxadL89DWcpBc2KX97.5983b442bd7f643dd8f7ff0ec6245b9956c26bc3&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyoCUnHJA_R87pVLVP3PpEU8LA2Mim14ksBOF7Vnt4445imf3287ZTsdvFrn1MnlDSBgm_4Px7SBcVFdZA1PeFLi-_fAfGsdCRy4ARHqx_lYwdIkTN1RDpybUf65DYJy_YGtFpUkxUOsyz1GuyLGETccCV_5noJR8Ry91TMQsguVT9VafaARW8A,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXRlZJMll6R0YzRVF4Sl9SdlhLd25TTFRWcDkwUzRXRmZjdWk2STFvUlpzRUstOW0xaGNBSThHejVVOVgyLUc3Z19PWnF1OHZGcEND&sign=fe17d312cc2d750cc1e9ce266c738d1c&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRG9LVuSbjgZ0IDn7rskK4HA-iMmdT9R4bi0YB0IFIJyas1k8dmv0wmGEBBedGEP-a_tqIHC2CTHcnaYAtVJFNJL39iq1KwzZbI,&l10n=ru&cts=1512440964825&mc=3.8693312611115176
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq1512431824743480933&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1625.HBxzsdi7Q5cW6qrJ7AugOKU6IvxlU-M_On1zR--OkEqoO4eclKEpjj9e4EZl6g0i.7d82f69c9cd680c71d4eb60e98384768b1b8e854&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ4RhQyBNHa0iyoCUnHJA_R87pVLVP3PpEU8LA2Mim14ksBOF7Vnt4445imf3287ZTsdvFrn1MnlDSBgm_4Px7SBcVFdZA1PeFLi-_fAfGsdCRy4ARHqx_lY-8vCPYPqmj-ddL1DlTHcrmFzl23unQy5eImcbhxZ05g9lk4LvJ5jrIR7kmiatMBbEv7DWO0emlE,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQU5mQ3dNQzlucUZ6akt6NVhTdXpaYmlfaUk3Y1dLelg4R1dVYUpzWS16RWtYWWZYRWE3TlphMnZJbl9vQTA0dTlJUnVkTi1nUnhqeVhOcm9Cci1Xb3Ms&sign=80c61aa20e0d9d1c74f2cd572afffbe5&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpqJQwraUIhJXzx3CiFAQaf7Q0lAawAa0JN5hondi3B6m8hHphYlJh04h7UrwSksXJeb9D32Bqu0Mo7IqMrRM__iydTlN_7l2tkDX4laZzlceh0esVJFCvy0GNSYL6hG4y&l10n=ru&cts=1512440885507&mc=1.5
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