
 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа курса «Русский язык на 5» разработана на основе действующих 

образовательных стандартов по русскому языку, кодификатора, развивает элемент 

содержания базового курса «Русский язык», позволяет удовлетворить познавательные 

потребности учащихся и создает условия для подготовки к ОГЭ. 

Содержание программы представляет собой отбор такого материала из разных разделов 

русского языка, который может вызвать у учащихся познавательный интерес, позволит 

сформировать у них целостный взгляд на науку о русском языке, представление о языке 

как системе. На этой основе учащиеся смогут лучше овладеть и практической 

грамотностью, усвоить правила орфографии и пунктуации и повысить речевую 

грамотность. Данная программа позволит расширить знания учащихся по таким разделам, 

как орфоэпия, орфография, лексика, морфология, синтаксис; активизировать их внимание 

к собственной письменной и устной речи. Курс позволит обобщить полученные знания и 

применять их в практической ситуации. 

Спецкурс русского языка «Русский язык на 5» предназначен для обучающихся 9 класса.  

Цель изучения курса: формирование языковой и лингвистической компетенции при 

подготовке к ОГЭ, что соответствует цели программы основного общего образовании по 

русскому языку в 5-9 классах основной школы:  

 освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

 овладение основными нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах;  

 умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  

Задачи изучения спецкурса:  

 обобщение знаний по русскому языку, полученных в основной школе;  

 применение обобщённых знаний и умений при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных выше цели и задач осуществляется в процессе формирования 

ключевых компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой.  

Механизм формирования лингворечевой компетенции:  



 использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, ознакомительно-

реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе 

представленных в электронном виде; 

 анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

 анализ особенностей использования лексических средств и средств выразительности; 

 тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами 

русского языка; 

 создание сочинения-рассуждения по данному тексту; 

 редактирование собственного текста;  

 применение в практике речевого общения основных норм современного русского языка, 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

 соблюдение в практике письма основных норм языка; 

 использование в практике основных приёмов информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в 9 классе.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования.  

В соответствии с требованиями государственного стандарта у обучающихся в процессе 

изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные.  

Курс рассчитан на 68 часов в год. Контроль знаний осуществляется по итогам изучения 

основных разделов в виде практических работ. Системная подготовка к ОГЭ– основной 

результат изучения данного курса.  

Основной формой обучения является урок, который предполагает использование 

фронтальных, индивидуальных и коллективных форм работы. В организации и 

осуществлении учебно-познавательной деятельности используются различные методы: 

перцептивные, словесные, наглядные, практические, логические, самоуправление 

учебными действиями. 



Преобладающими способами контроля знаний, умений и навыков являются, текущий и 

итоговый контроль, который проводится в форме самостоятельных, тестовых работ. 

Оценка знаний осуществляется в соответствии с кодификатором элементов содержания и 

требований к уровню подготовки и спецификацией КИМов по русскому языку на 2017 

год. 

Для контроля знаний используются следующие формы, способы и средства проверки и 

оценки результатов: 

 сочинение; 

 изложение; 

 тестовый контроль. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Построение сжатого изложения 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение 

сжатого изложения. Редактирование изложения.  

Обучающиеся должны знать:  

основные правила работы с текстом.  

Обучающиеся должны уметь:  

 точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в тексте; 

 адекватно воспринимать авторский замысел; 

 вычленять главное в информации; 

 сокращать текст различными способами; 

 правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 находить и уместно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания.  

Контроль знаний: построение сжатого изложения. 

 

Тема 2. Средства выразительности речи 

Богатые возможности русского языка. Средства выразительности: лексические 

(синонимы, антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически 

окрашенная лексика, термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически 

окрашенные суффиксы и приставки); морфологические (различные морфологические 

варианты); синтаксические (неполные и односоставные предложения, ряды однородных 

членов, сравнительные обороты, вводные конструкции и др.); специальные 

изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические – тропы, средства 



экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём средств 

выразительности.  

Обучающиеся должны знать:  

 основные средства выразительности.  

 Обучающиеся должны уметь:  

 различать средства выразительности;  

 находить в тексте средства выразительности;  

 анализировать текст с точки зрения средств выразительности. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения.  

 

Тема 3. Стилистика русского языка 

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стиль художественной литературы. Виды стилистической окраски слов: 

функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация 

языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.  

Обучающиеся должны знать:  

 основные сведения по стилистике русского языка.  

 Обучающиеся должны уметь:  

 определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 

 работать со стилистическими синонимами.  

Контроль знаний: тренировочные упражнения.  

 

Тема 4. Нормы русской орфографии 

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических 

норм.  

Обучающиеся должны знать:  

 орфографические правила. 

 Обучающиеся должны уметь:  

 использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения, практическая работа  

 

Тема 5. Морфемика и словообразование. 



Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и 

словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как 

словообразовательные морфемы. Морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Основные способы образования слов.  

Обучающиеся должны знать: 

 виды морфем; 

 морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по морфемике и словообразованию при анализе предложенного 

текста. 

Контроль знаний: тренировочные урпажнения. 

 

Тема 6. Морфология. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Обучающиеся должны знать: 

 систему частей речи в русском языке. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по морфологии при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения. 

 

Тема 7. Синтаксические и пунктуационные нормы 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное 

предложение. Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания 

в сложносочинённом предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении. Текстовые иллюстрации синтаксических и пунктуационных норм.  

Обучающиеся должны знать:  

 синтаксические и пунктуационные нормы.  

Обучающиеся должны уметь:  

 использовать знания по синтаксису и пунктуации при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; итоговая практическая работа.  

 

Тема 8. Построение сочинения-рассуждения 



Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор 

обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования 

лингвистического положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла 

текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания 

текста. Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

Обучающиеся должны знать:  

 правила построения рассуждения на лингвистическую тему и рассуждения на основе 

анализа текста. 

Обучающиеся должны уметь:  

 подбирать примеры для обоснования лингвистического положения, подбирать примеры-

аргументы, доказывающие правильность понимания текста;  

 правильно оформлять сочинение в композиционном и речевом отношении. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; практические работы. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ЗА КУРС 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

В результате изучения русского языка ученик должен:  

знать и понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация peчевого 

общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально 

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь:  

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 



- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

 владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, 

правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в 

тексте, владение нормами правописания); 

 писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

 вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

 совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 



- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений,строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики пользоваться 

разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 



- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания простом 

и сложном предложениях, используя на письме специальные графические о" значения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются ключевой составляющей Стандарта, которые расширяют 

представление об образовательных результатах и ориентируют не только на 

нормирование предметных результатов, но и на достижение метапредметных и 

личностных результатов. Эти требования сформулированы на основе обобщения и 

согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства 

к сфере образования. Они представляют собой конкретизированные и 

операционализированные цели образования.  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 



творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 

и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 



• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога и диалога и этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог - обмен мнениями и другие, сочетание разных видов диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 



1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

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

в целом;  

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) 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; 

5) 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; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) 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; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

5. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 



РЕЗУЛЬТАТОВ 

Задания проверочных работ состоят из 3 частей и оцениваются по следующим критериям: 

Часть 1 

Таблица 1 

Микротема  

 

1 

Война стала для детей жестокой и грубой школой 

2 

Пройдя войну, молодые люди приобрели огромный душевный опыт и смогли сохранить в 

себе человечность. 

3 

Главные участники истории – это Люди и Время, память о которых не должна угаснуть. 

 

Критерии оценивания содержания изложения  

Баллы 

ИК1 

Содержание изложения  

 

 

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив все 

важные для его восприятия микротемы, перечисленные в таблице 1 

2 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но упустил или добавил одну микротему. 

1 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но упустил или добавил более одной микротемы 

0 

ИК2 

Сжатие исходного текста 

 

 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия текста, использовав их на протяжении всего текста 



3 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия текста, использовав их для сжатия двух микротем текста 

2 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов 

сжатия текста, использовав их для сжатия одной микротемы текста 

1 

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста 

0 

ИК3 

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью 

изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью 

изложения, 

но допущена одна логическая ошибка, 

и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста. 

1 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,  

Но допущено более 1 логической ошибки,  

и/или имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям ИК1 – ИК3 

7 

 

Часть 2 



Проверка заданий 2–14 

За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной работы 

экзаменуемый получает по одному баллу за каждое задание. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

 

Часть 3 

Критерии оценивания задания 15 (1; 2; 3) 

 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на  

лингвистическую тему (15.1) 

С1К1  

Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос  

Баллы  

 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Фактических ошибок, 

связанных с пониманием тезиса, нет 

2 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущена одна 

фактическая ошибка, связанная с пониманием тезиса 

1 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Допущено две и более 

фактические ошибки, связанные с пониманием тезиса, или тезис не доказан, или дано 

рассуждение вне контекста задания, или тезис доказан на бытовом уровне 

0  

 

С1К2 

Наличие примеров-аргументов  

 

 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, верно указав их роль в тексте 

3  

 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, но не указал их роли в тексте, 

или привёл два примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного из них, или 

привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте 



2  

 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста, не указав его роли в тексте 

1 

 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего тезис, или 

экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста 

0 

С1К3 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения 

 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

2  

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, 

но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется одно нарушение абзацного 

членения 

текста 

1  

 

 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 

одной логической ошибки, 

и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста 

0  

 

С1К4 

Композиционная стройность работы  

 



 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в 

построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершённостью, но допущена одна ошибка в построении текста 

1  

 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С1К1–С1К4 

9  

 

Внимание!  

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

то такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям проверки (С1К1–С1К4; 

ГК1–ГК4, ФК1).  

Сочинение, написанное на основе цитаты, отличной от цитаты в задании 15.1 

выполняемого варианта, по всем критериям проверки оценивается нулём баллов. 

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его письменной 

речи оцениваются отдельно.  

 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения на  

тему, связанную с анализом текста (15.2) 

С2К1  

Понимание смысла фрагмента текста 

Баллы  

 

Экзаменуемый дал верное объяснение содержания фрагмента. Ошибок в интерпретации 

нет. 

2 

Экзаменуемый дал в целом верное объяснение содержания фрагмента, но допустил одну 

ошибку в его интерпретации 

1 



Экзаменуемый дал неверное объяснение содержания фрагмента текста, или 

экзаменуемый допустил две или более ошибки при интерпретации содержания фрагмента 

текста, 

или объяснение содержания фрагмента в работе экзаменуемого отсутствует 

0  

 

С2К2 

Наличие примеров-аргументов  

 

 

Экзаменуемый привёл из текста два примера-аргумента, которые соответствуют 

объяснению содержания данного фрагмента 

3  

 

Экзаменуемый привёл из текста один пример-аргумент, который соответствует 

объяснению содержания данного фрагмента 

2  

 

Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) не из 

прочитанного текста 

1 

 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, 

объясняющего содержание данного фрагмента, или экзаменуемый привёл в качестве 

примера-аргумента данную в задании цитату или её часть 

0 

С2К3 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения 

 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 



2  

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе 

имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1  

 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 

одной логической ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного членения 

текста 

0  

 

С2К4 

Композиционная стройность работы  

 

 

Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, ошибок в 

построении текста нет 

2 

Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершённостью, но допущена одна ошибка в построении текста 

1  

 

В работе допущено две и более ошибки в построении текста 

0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С2К1–С2К4 

9  

 

Внимание!  

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный текст, то такая работа оценивается нулём баллов по всем критериям 

проверки (С2К2–С2К4).  

Грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его письменной 

речи оцениваются отдельно. 

Критерии оценивания грамотности (сочинение + изложение) 



 

 Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из прочитанного текста. 2 

 Экзаменуемый привёл пример(-ы)-аргумент(-ы) из жизненного опыта 1 

 Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента. 0 

С3К3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста. 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью 

изложения, но допущена одна логическая ошибка, 

и/или в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста. 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или имеется два случая нарушения абзацного членения текста. 

0 

С3К4 Композиционная стройность  

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

ошибок в построении текста нет 

2 

 Работа характеризуется композиционной стройностью и завершённостью, 

но допущена одна ошибка в построении текста. 

1 

 В работе допущено две и более ошибки в построении текста. 0 

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям С3К1–С3К4 9 

Внимание! 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст, 

то такая работа оценивается нулём баллов по 

критериям проверки С3К1–С3К4. 

Практическая грамотность письменной речи экзаменуемого и фактическая точность его 

письменной речи оцениваются отдельно. 

Критерии оценки грамотности и фактической  



точности речи экзаменуемого 

Баллы  

 

ГК1  

Соблюдение орфографических норм  

 

 

Орфографических ошибок нет, или допущено не более 

1 ошибки 

2  

 

 

Допущены 2 –3 ошибки 

1 

 

Допущены 4 ошибки и более. 

0  

ГК2 

Соблюдение пунктуационных норм  

 

 

Пунктуационных ошибок нет, или допущено не более  

2 ошибок.  

2  

 

 

Допущены 3–4 ошибки. 

1  

 

Допущены 5 ошибок и более. 

0 

ГК3 

Соблюдение грамматических норм  

 

 



Грамматических ошибок нет, или допущена 1 ошибка. 

2  

 

Допущены 2 ошибки. 

1 

 

Допущены 3 ошибки и более. 

0  

ГК4 

Соблюдение речевых норм  

 

 

Речевых ошибок нет, или допущено не более 2 ошибок. 

2  

 

Допущены 3–4 ошибки. 

1  

 

Допущены 5 ошибок и более. 

0  

ФК1 

Фактическая точность письменной речи  

 

 

Фактических ошибок в изложении материала, а также в  

понимании и употреблении терминов нет.  

2  

 

 

Допущена 1 ошибка в изложении материала или в  

употреблении терминов.  

1  

 

 

Экзаменуемым допущены 2 (и более) ошибки в  



изложении материала или в употреблении терминов.  

0  

 

Максимальное количество баллов за сочинение и изложение по критериям ФК1, 

ГК1–ГК4  

10  

 

При оценке грамотности (ГК1–ГК4) следует учитывать объём изложения и сочинения. 

Указанные в таблице нормативы применяются для проверки и оценки 

изложения и сочинения, суммарный объём которых составляет 140 и более слов. 

Если суммарный объём сочинения и изложения составляет 70–139 слов, то по каждому из 

критериев ГК1–ГК4 не ставится больше 1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет или допущена одна негрубая 

ошибка; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет или допущена одна негрубая 

ошибка; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается менее 70 слов, то такая работа по 

критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём баллов. 

Если ученик выполнил только один вид творческой работы (или изложение, или 

сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4 

осуществляется также в соответствии с объёмом работы: 

– если в работе не менее 140 слов, то грамотность оценивается по таблице; 

– если в работе 70–139 слов, то по каждому из критериев ГК1–ГК4 не ставится более 1 

балла (см. выше); 

– если в работе менее 70 слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 оценивается нулём 

баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, – 39. 

За выполнение работы выставляется отметка по пятибалльной шкале. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 14 баллов (от 0 

до 14) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 15 и не более 24 

баллов (от 15 до 24) за выполнение всех частей работы. 



Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 25 и не более 33 

баллов (от 25 до 33) за выполнение всех частей работы. При этом учащийся должен 

набрать не менее 4 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если по критериям ГК1–

ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется отметка «3». 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 34 и не более 39 

баллов (от 34 до 39) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При этом 

учащийся должен набрать не менее 6 баллов за грамотность (критерии ГК1–ГК4). Если по 

критериям ГК1–ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка «4». 

 

 

6. ФОРМЫ ЗАНЯТИЙ, ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Предлагаются следующие формы обучения: 

- установочные лекции по теории основных разделов базового курса 

«Русский язык»; 

- практические занятия; 

- самостоятельная работа с КИМами. 

Методы обучения: 

- словесные (лекция, беседа, объяснение); 

- наглядные (наблюдение, демонстрация наглядных пособий); 

- практические (упражнения); 

- подготовка к восприятию; 

- закрепление материала; 

- объяснительно-иллюстративный; 

- репродуктивный; 

- проблемный; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский. 

Для установления обратной связи определены следующие формы работы: 

- практические занятия; 

- решение заданий КИМов; 

- написание сочинения части 3. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

- самостоятельное выполнение заданий; 

- тестирование; 

- итоговые занятия. 



 

6.1. Календарно - тематическое планирование 

 

 

7. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

При подготовке к ОГЭ основными видами деятельности обучающихся являются: 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- аудирование; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

 составление плана текста; 

 пересказ текста по плану; 

 пересказ текста с использованием цитат; 

 переложение текста;  

 продолжение текста; 

 составление тезисов; 

 редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров: 

 рецензирование; 

 аннотирование и т.д. 

- создание письменных текстов с учётом орфографических и пунктуа19.02ционных норм 

современного русского литературного языка; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

 

8.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Интернет-ресурсы: 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwindow.edu.ru%2F


http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

http://www.school.edu.ru/default.asp Российский общеобразовательный портал 

Я иду на урок русского (методические разработки) www.festival.1september.ru, уроки, 

конспекты  

www.pedsovet.ru 

http://mon.gov.ru Министерство образования и науки.  

www.fipi.ru Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ).  

http://obrnadzor.gov.ru Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Информационно - коммуникативные средства: 

Наглядные пособия: демонстрационные таблицы  

Технические средства обучения: компьютер, мультимедиапроектор 

 

 

9. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Литература для учащихся: 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5-7 класс / 

Научный редактор акад. РАО Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2016; 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов А.Ю., Чешко Л.А. Русский язык. 8-9 классы. – 

М.:Просвещение, 2017; 

Тростенцова Л.А., Ладыженская и др. Русский язык. Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2017;  

Типовые тесты. 2017. 

Литература для учителя: 

1. Русский язык. Подготовка к ОГЭ-2015. 9 класс. Под редакцией С. В. Драбкина, Д. И. 

Субботин. Москва. «Инеллект-Центр», Ростов-на-Дону, «Экзамен», 2017 год. 

2. Г. Т. Егораева. Русский язык. ОГЭ – 2015. 9 класс. Москва, «Экзамен», 2017 год. 

3. Н.А. Сенина, С.В. Гармаш. Русский язык. 9 класс. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации. Ростов-на-Дону, «Экзамен», 2017 год 

4. Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: Государственная 

итоговая аттестация (в новой форме). Издательство «Экзамен» 

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

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.l-micro.ru%2Findex.php%3Fkabinet%3D3
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2Fdefault.asp
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.festival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F

