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Раздел  1.  Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Богатство русской 

словесности» для   9  класса составлена с учетом следующей нормативной 

базы: 

1. Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года (с изменениями и дополнениями) (далее 

«Закон об образовании»). 

2. - приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

3. Письма Минобрнауки РФ от 03.03.2016 № 08-334 «Об оптимизации 

требований к структуре рабочей программе учебных предметов, курсов»; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. (Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 №254) 

5. Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

6. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

7. Основная образовательная программа  основного общего образования 

МБОУ СОШ №18. 

8. Положение о рабочей программе учителя МБОУ СОШ №18. 

9. Учебный план МБОУ СОШ №18 на 2021-2022 учебный год. 

10. Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №18 на 2021-2025 годы 

11. Учебник  _____________________________ 

                             

   Программа  составлена с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

    Программа внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне  

общего и среднего (полного) общего образования и основного общего 

образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  



    Программа  внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт 

условия  для повышения качества образования, обеспечивает развитие 

личности обучающихся, способствует самоопределению учащихся в выборе 

профиля обучения с учетом возможностей педагогического коллектива. 

 

          С детства до глубокой старости вся жизнь человека неразрывно связана 

с языком. Богатый и могучий, поистине волшебный русский язык дан нам во 

владение. Любить, изучать и беречь его призывали нас великие русские 

классики. 

          Внимательно относиться к своей и чужой речи, хорошо понимать все 

оттенки слова, овладевать языковой культурой – наша общая задача. 

Овладение культурой речи предполагает знание правил и законов, по 

которым развивается язык, предполагает знакомство с неисчерпаемыми его 

смысловыми и стилистическими богатствами, умение разбираться в живых 

языковых процессах, отметая прочь то ненужное, что засоряет или 

обесцвечивает язык, и в то же время, развивая в нем все ценное, накопленное 

веками или возникающее вновь. 

       Расширение знаний учащихся о речевых нормах с целью 

предостережения их от использования языковых средств, лежащих за 

пределами норм литературного языка является одним из приоритетных 

направлений лингвистической науки. В условиях современного общества 

связная речь является одним из важнейших факторов успешности 

формирования личности учащихся. Однако формированию умения 

правильно построить свою речь и преподнести ее аудитории в 

общеобразовательной школе уделяется недостаточно внимания. В процессе 

обучения письменной речи недостаточно внимания уделяется и вопросам 

редактирования текстов сочинений учащихся, чаще всего эта работа 

проводится на уроках, связанных с разбором ошибок, допущенных 

учащимися при написании сочинений и изложений. А 

ведь совершенствование связной речи учащихся среднего и старшего звена 

общеобразовательной школы является неоспоримым фактором, влияющим 

на дальнейшее гармоничное и всестороннее развитие личности ребенка в 

целом. 

       Коммуникативный подход в обучении русскому языку вообще и в 

старших классах в частности – усиление практической направленности 

изучаемого в школе учебного материала. Конечной целью обучения 

русскому языку является формирование навыков свободного владения речью 

в её устной и письменной формах. Адекватное ситуации, самостоятельное, 

произвольно создаваемое высказывание должно быть  построено с учётом 

требований языковых норм. Именно на навыках коммуникации замыкается 

система изучения  отдельных разделов лингвистики в школьном курсе 

русского языка. Коммуникативные навыки позволяют создать ту 

мотивационную среду, в которой овладение грамотным письмом становится 

актуальным, значимым для каждого  выпускника школы. 



       Требование создать текст-рассуждение на итоговой аттестации в 9-х и 

11-х классах выдвинула сама жизнь. Стремление быть признанным в 

обществе, оцененным им, а также когнитивная потребность в информации и 

знаниях могут быть реализованы лишь через речевую деятельность и зависят 

от умений и навыков, связанных с владением устной и письменной речью в 

различных речевых ситуациях, требующих конкретного стиля общения, 

соблюдения определенных культурно-речевых и этических норм. Так, 

социальное самоопределение, самореализация и познание возможны при 

высоком уровне развития коммуникативных умений выпускников. 

       Современные потребности развития всех сфер общества требуют 

необходимости компетентного, конкурентноспособного специалиста, 

умеющего работать с людьми, вести конструктивный диалог. Это 

предполагает овладение умением видеть ситуацию во всём её реальном 

многообразии и сложности, в том числе умение учитывать позиции своих 

оппонентов. Таким образом, воспитание культуры доказательного, 

аргументированного ответа рассматривается как важнейшая задача всей 

системы образования. 

        Хорошим помощником девятиклассникам при подготовке к написанию 

сжатого изложения и сочинения-рассуждения, а также при подготовке к 

выполнению заданий с выбором ответа  на экзамене по русскому языку 

может стать курс «ОГЭ на отлично» 

   Цель курса:  

 - повышение  орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, 

развитие связной речи, обеспечение подготовки учащихся 9 класса к 

прохождению итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ. 

   Задачи курса: 

 -обобщать и систематизировать орфографические и пунктуационные правила     

русского языка, совершенствовать грамотность учащихся; 

- способствовать развитию творческих способностей учащихся, коммуникативных 

умений и навыков; 

-формировать навыки, обеспечивающие успешное прохождение итоговой 

аттестации.  

Место предмета в учебном плане. 

Данная программа рассчитана на 33 часа в год. Занятия должны проводится 1 

раз в неделю. 

Учебно-методическое  и информационно-техническое обеспечение 

 

1. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2009: Русский язык: Тренировочные 

задания: 9 класс (по новой форме). – М.: Эксмо, 2019. 

2. Семенец О.П. Изложение в 9 классе: технология подготовки. Экзамен: новый 

формат. – Санкт-Петербург: Сага, 2010. 

3. Сычева В.П. Экспериментальная экзаменационная работа. Практикум по 

выполнению типовых тестовых заданий. – М.: Экзамен, 2018. 



4. Цыбулько И.П., Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация - 2009: 

Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации 

в новой форме Федеральный институт педагогических измерений. – М.: 

Астрель, 2020. 

Раздел  2.  Планируемые результаты 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие 

приёмы компрессии текста; 

 научиться писать сочинение, умело приводя аргументы; 

 владеть формами обработки информации исходного текста;  

 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; 

 уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

 сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

На каждом занятии 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). 

  Содержание внеурочной деятельности нацеливает на систематизацию 

некоторых встречающих затруднения у учащихся правил орфографии и 

пунктуации. Также уделяется внимание  правильности и культуре русской речи, 

речевым и грамматическим ошибкам, редактированию творческих работ. 

 Важнейшим направлением в обучении являются систематизация и обобщение 

знаний в области правописания. Для этого необходимо применять наиболее 

эффективные приёмы, которые помогают реализовать указанное направление. Это 

прежде всего работа с обобщающими схемами и таблицами по орфографии и 

пунктуации, работа с разнообразными лингвистическими словарями и 

орфографический анализ словообразовательных моделей, который развивает 

способность видеть затруднения. Также затрагивается проблема культуры устной и 

письменной речи: правильность и уместность выбора языковых средств, 

правильность речи (произносительные нормы, языковые нормы и языковые 

ошибки). 

Первая часть работы  ОГЭ в 9 классе – это написание сжатого изложения по 

тексту публицистического или научного стиля. Сжатое изложение – это форма 

обработки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс 

необходимых жизненных умений, важнейшими из которых являются следующие: 



 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, 

отражаемой в тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

 умение вычленять главное в информации; 

 умение сокращать текст разными способами; 

 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой 

передачи содержания. 

Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо 

прежде всего  научить понимать, что любой текст содержит  главную и 

второстепенную информацию. Главная информация – то  содержание, без 

которого будет неясен или искажён авторский замысел. Следовательно, нужно 

научить  воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую 

тему, проблему, идею, видел авторскую позицию. Учащийся должен также 

тренироваться в определении микротем, являющихся составной частью общей 

темы прослушанного текста. 

 Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбором ответа 

и задания с кратким открытым ответом. Задания второй части проверяют глубину 

и точность понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют 

уровень постижения школьниками его культурно-ценностных категорий.  

           Все задания имеют практическую  направленность, так как языковые 

явления, провёряемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу 

владения орфографическими и речевыми нормами. 

         Третья часть работы  ОГЭ содержит  три альтернативных творческих 

задания (15.1, 15.2, 15.3), из которых ученик должен выбрать только одно. 

Задания  проверяют коммуникативную компетенцию школьников, в частности 

умение строить собственное высказывание в соответствии с типом речи 

рассуждение. При этом не случайно особое внимание уделяется умению 

аргументировать положения творческой работы, используя прочитанный текст. 

Именно это общеучебное умение необходимо школьникам в дальнейшей 

образовательной, а часто и в профессиональной  деятельности. Умение отстать 

свои позиции уважительно относиться к себе и своему собеседнику, вести беседу 

в доказательной манере служит показателем культуры, рационального сознания 

вообще. Подлинная рациональность, включающая способность аргументации  

доказательности своей позиции, вовсе не противоречит уровню  развития 

эмоциональной сферы, эстетического сознания. В этом единстве и заключается 

такое личностное начало, как ответственность за свои взгляды и позиции.  

 

Место предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

 

Методы, формы работы, используемые технологии. 

                                           Методы: 

1) объяснительно-иллюстративный; 



2 )репродуктивный; 

3) проблемное изложение изучаемого материала; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский. 

                                 Используемые технологии: 

1)развивающее обучение; 

2) проблемное; 

3) развитие критического мышления через чтение и письмо; 

4)здоровье сберегающие. 

 

 Раздел  3.  Содержание курса 

 

Введение.Требования к экзамену. Система заданий. Система подготовки. 

Подготовка к написанию изложения. Текст как единицы языка. Тема, идея, 

проблема текста и способы их установления и формулирования. Композиция, 

логическая, грамматическая структура текста. Микротема. Соотношение 

микротемы и абзацного строения текста. Абзац. Синтаксическое богатство 

русского языка. Главная и второстепенная информация в тексте. Способы 

сокращения текста: грамматические, логические, синтаксические.  

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения. Понятие о сочинении-

рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема текста. 

Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов.  Композиция 

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

сочинения.  

Подготовка к выполнению заданий  с кратким открытым ответом 

Анализ напечатанного текста, отработка умения находить предложение, в 

котором содержится информация, необходимая для обоснования ответа на 

поставленный вопрос.   

Лексика. Прямое и переносное значение слова. Отработка умения определять 

значение слова в тексте. Средства речевой выразительности. Отработка 

умения квалифицировать средства речевой выразительности. Синонимы 

 Правописание приставок. Приставки, оканчивающиеся на З- и С- , 

иноязычные приставки. Приставки ПРЕ- и ПРИ- , Ы, И после приставок.  

Правописание суффиксов. Суффиксы причастий, отыменных и отглагольных 

прилагательных, наречий.   

Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. 

 Предложение. Грамматическая основа предложения. Виды сказуемых. 

Односоставные предложения. Простое осложненное предложение. 



Обособленные члены предложения. Пунктуация при обособленных членах 

предложениях. 

 Вводные слова и предложения. Вставные конструкции. Обращения.  

Предложение. Односоставные и двусоставные предложения. Сложное 

предложение. Грамматическая основа предложения. Количество 

грамматических основ в предложении.  

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Бессоюзные 

предложения. Пунктуация в сложном предложении. Сложноподчиненное 

предложение. Виды придаточных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение. Сложные предложения с разными видами 

связи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел  4. Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности по подготовке к письменному экзамену 

по русскому языку  

«Богатство русской словесности» 

9  класс 

2021  -  2022   учебный  год 

 

№ 

п/п 

Тема  занятия Дата  

план 

Дата 

факт 

1 Структура экзаменационной работы по русскому языку 

в формате ОГЭ. Критерии оценивания. 

6.09  

 Сжатое  изложение  -  5 ч.   

2 Приёмы сжатия текста. Отработка приёма исключения. 13.09  

3 Приёмы сжатия текста. Отработка приёма упрощения. 20.09  

4 Приёмы сжатия текста. Отработка приёма обобщения. 27.09  

5 П.Р. Написание сжатого изложения. 4.10  

6 П.Р. Написание сжатого изложения. 11.10  

 Сочинение-рассуждение 9.1  -  6  ч.   

7 Структура сочинения на лингвистическую тему. 18.10  

8 Учимся раскрывать смысл высказывания лингвиста. 25.10  

9 Учимся приводить аргументы. 8.11  

10 Учимся писать вывод. 15.11  

11 П.Р. Отработка навыка написания сочинения на 

лингвистическую тему. 

22.11  

12 П.Р. Отработка навыка написания сочинения на 

лингвистическую тему. 

29.11  

 Сочинение-рассуждение 9.3  -  6  ч.   

13 Структура сочинения по определению понятия. 6.12  

14 Учимся формулировать определение понятия. 13.12  

15 Учимся приводить аргументы. 20.12  

16 Учимся писать вывод. 27.12  

17 П.Р. Отработка навыка написания сочинения по 

определению понятия. 

17.01  

18 П.Р. Отработка навыка написания сочинения по 

определению понятия. 

24.01  

 Тестовая часть  -  16  ч.   

19 Средства выразительности речи. 31.01  

20 Синонимы, антонимы, паронимы. 07.02  



21 Правописание приставок. 14.02  

22 Правописание суффиксов. 21.02  

23 Н и НН в разных частях речи. 28.02  

24 Словосочетание. Виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание). 

7.03  

25 Грамматическая основа предложения. 14.03  

26 Обособленные члены предложения. 21.03  

27 Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении. 

11.04  

28 Знаки препинания в сложном предложении. 18.04  

29 Сложные предложения с разными видами связи. 25.04  

30 Сложные бессоюзные предложения. 12.05  

31 П.Р. Выполнение тестовых заданий. 16.05  

32 П.Р. Выполнение тестовых заданий. 20.05  

33 П.Р. Выполнение тестовых заданий. 23.05  
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