
 



      Рабочая  программа курса «Правильная речь-залог успеха »  составлена на  основе примерной  программы основного общего 

образования по русскому языку (Сборник нормативных документов. Русский язык / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 

2018 г.),  Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений  5-9 классы  (Русский язык. 5-9 классы: авт. М.Т. 

Баранов ,  Т.А. Ладыженская) ,в  соответствии с современными требованиями к знаниям, умениям и навыкам подобрано учебное 

содержание, позволяющее учащимся более глубоко усвоить  трудные случаи правописания,  трудные случаи постановки знаков 

препинания и подготовиться к государственному экзамену. 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ НАУЧИТСЯ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ НАУЧИТЬСЯ 

 Объяснять языковое явление; 

 уметь применять  знания при тестировании; 

 активно прослушивать текст, анализировать его содержание и 

лингвистические компоненты, структурировать информацию, 

интерпретировать чужой и создавать собственный текст, 

аргументировать, писать сжатое изложение; 

 определять лексическое значение слова по различению 

контекстных значений многозначных слов, познакомиться с 

нормами лексической сочетаемости, принципами 

синонимической замены; 

 опознавать средства выразительности русской речи и их функции 

в тексте; 

 работать с тестовыми заданиями (внимательно читать 

формулировку задания  и понимать её смысл (без возможности 

обратиться за консультацией к учителю); 

 четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 выполнять различные  типы тестовых заданий; 

 четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, 

указанным в бланке; 

 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене 

бланка; 

 правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

 вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

 сосредоточенно работать в течение временного интервала, 

превышающего 45 минут; 

 формировать научного типа мышления,   владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 знать трудные случаи правописания; 

 формировать гражданскую идентичность посредством языкового 

материала, понимать их роль в общекультурном развитии человека; 

 знать правила речевого общения между людьми, нормы 

устной речи; 

 определять основные виды эмоционального воздействия на 

слушателя; 

 работать над расширением словарного запаса; 

 правильно употреблять грамматические формы всех частей речи; 

 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

 находить речевые и грамматические ошибки в речи. 

 

 



 вести беседу, говорить по телефону; 

  правильно произносить слова, ставить ударение, не допускать в 

своей речи грубых просторечий, жаргонизмов; 

 правильно использовать иноязычные слова, фразеологизмы; 

контролировать тембр голоса; 

 использовать  средства выразительности речи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 Научится проектировать и реализовывать индивидуальный 

маршрут восполнения проблемных зон в изученных темах; 

 научится составлять развёрнутый цитатный план для обзора 

материала; 

 научится определять способы психологического изображения; 

 научится письменно анализировать текст, составлять и 

редактировать творческую работу; 

 научится редактировать текст по алгоритму выполнения  

 научиться аргументировать свой ответ; 

 вести беседу, говорить по телефону; 

 научиться взаимодействовать с одноклассниками в выполнении 

коллективных и индивидуальных заданий. 

 Выделять тему, идею, нравственную проблематику текста; 

 понимать авторскую позицию и своё отношение к ней; 

 пересказывать разными способами, выделяя сюжетные линии; 

 определять художественные средства в текстах; 

 выразительно читать; 

 строить письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 сопоставлять тексты, образы героев, природы; 

 использовать ресурсы Интернета для поиска необходимой 

информации и выполнения проектов; 

 применять полученные знания на практике. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 



 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

 освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе деятельности разных видов; 

 формирование целостного мировоззрения; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 развитие эстетического сознания. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регулятивные УУД 

 Умеет самостоятельно контролировать своё время и управлять им 

 Самостоятельно разрабатывает алгоритм действия с новым учебным материалом. 

 Понимает, принимает и сохраняет учебную задачу, соблюдает последовательность действий по ее решению. 

 Осуществляет констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия 

 Самостоятельно осуществляет прикидку возможного результата и способа его достижения 

 Адекватно самостоятельно оценивает правильность выполнения действия и вносит необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации 

 Владеет целеполаганием, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную 

 Самостоятельно адекватно оценивает правильность выполнения действий, сопоставляя результат с поставленной учебной задачей или 

самостоятельно заданными критериями, алгоритмом. 

 Адекватно определяет причины успешности и неуспешности в учебной и иной деятельности, сопоставляя цель, ход и результат деятельности 

самостоятельно 

2. Познавательные УУД 



 

 Осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета 

 Проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя 

 Создает и преобразовывает модели и схемы для решения задач 

 Осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий 

 Анализирует (в том числе выделяет главное, разделяет на части) и обобщает, доказывает, делает выводы, определяет понятия; строит логически 

обоснованные рассуждения на простом и сложном уровне 

 Осуществляет синтез (составляет целое из частей). 

 Осуществляет сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций 

 Устанавливает причинно-следственные связи на простом и сложном уровне 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей 

 Обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом 

 Владеет основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 Структурирует тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивает последовательность 

описываемых событий 

 Осуществляет проектно-исследовательскую деятельность 



3. Коммуникативные УУД 

 Организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определяет цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планирует общие способы работы; 

 Осуществляет контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, умеет убеждать 

 Задает вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром 

 Адекватно использует речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеет устной и письменной речью; строит 

монологическое контекстное высказывание 

 Умеет преодолевать конфликты: договариваться с людьми, взглянуть на ситуацию с позиции другого 

 Использует адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей 

 Понимает позицию другого, выраженную в явном и неявном виде 

 Объясняет непонятные слова из контекста 

 Соотносит позицию автора с собственной точкой зрения 

 Излагает своё мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 

 Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует и координирует её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

 Умеет работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 

 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСА 

Изложение. Требования к написанию сжатого изложения. Основные приемы компрессии текста. Техника написания сжатого 

изложения. Сжатое изложение. Анализ  изложения 

Сочинение-рассуждение. Требования к написанию сочинения-рассуждения. Алгоритм написания сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. Техника написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. Анализ сочинения 

Интерпретация  фрагмента текста. Техника написания сочинения-рассуждения по фрагменту текста. Сочинение-рассуждение: 

интерпретация фрагмента текста. Анализ сочинения. Техника написания сочинения-рассуждения: связь значения слова с основной 

мыслью текста 

Сочинение-рассуждение. Задание 15.3. Анализ сочинения 

Средства выразительности. 

Орфография. Правописание приставок 

Правописание Н-НН в словах разных частей речи 

Лексика. Характеристика русской лексики. Синонимы 

Словосочетание. Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Осложненное простое предложение 

Основные разряды вводных слов 

Синтаксис и пунктуация. Пунктуация и синтаксис сложного предложения. 

 

 

 



3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1 Изложение 10 

2 Сочинение-рассуждение   28 

3 «Готовимся к выполнению тестового задания»  

Средства выразительности. 

Орфография. 

Лексика. 

Словосочетание. Предложение. 

 Синтаксис и пунктуация.  

28 

4 Резерв 2 

5 Итого: 68 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

       Дата 

 

Элементы содержания Требования к знаниям и 

умениям учащихся 

Виды контроля 

9а 9г 
 

1-2 Требования к написанию сжатого 

изложения 

2 05.09 07.09 Критерии оценивания  сжатого 

изложения. Восприятие текста. 

Знать: критерии оценивания  

сжатого изложения, 

Работа с текстом 



Основное содержание текста последовательность 

выполнения работы 

3-4 Основные приемы компрессии текста 2 12.09 14.09 Приемы и принципы сжатия 

текста. Макро- и микротемы. 

Знать: приемы и принципы 

сжатия текста.Уметь: сжимать 

исходный текст 

Работа с текстом 

5-6 Техника написания сжатого 

изложения 

2 19.09 21.09 Приемы и принципы сжатия 

текста. Макро- и микротемы. 

Работа с текстом 

Знать: приемы и принципы 

сжатия текста.Уметь: сжимать 

исходный текст 

Работа с текстом 

7-8 Сжатое изложение 2 26.09 28.09 Сжатое изложение Знать: приемы и принципы 

сжатия текста.Уметь: писать 

сжатое изложение 

Сжатое 

изложение 

9-

10 

Анализ  изложения 2 31.09 02.10 Работа над ошибками Знать: приемы и принципы 

сжатия текста. Уметь: писать 

сжатое изложение 

Работа над 

ошибками 

11-

12 

Требования к написанию сочинения-

рассуждения 

2 17.10 19.10 Критерии оценивания сочинения-

рассуждения на лингвистическую 

тему. Структура данного вида 

работы 

Знать: критерии оценивания 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему 

Работа с текстом 

13-

14 

Алгоритм написания сочинения-

рассуждения на лингвистическую 

тему 

2 24.10 26.10 Алгоритм написания сочинения-

рассуждения на лингвистическую 

тему. Лексические и 

грамматические явления для 

аргументации 

Знать: алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. Уметь: 

подбирать   лексические и 

грамматические явления для 

аргументации 

Работа с текстом 

15-

16 

Техника написания сочинения-

рассуждения на лингвистическую 

тему 

2 31.10 02.11 Алгоритм написания сочинения-

рассуждения на лингвистическую 

тему. Лексические и 

грамматические явления для 

аргументации. Работа с  текстом 

Знать: алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему.Уметь: 

подбирать   лексические и 

грамматические явления для 

аргументации 

Работа с текстом 

17-

18 

Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

2 07.11 09.11 Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему 

Знать: алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. Уметь: 

Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическу



подбирать   лексические и 

грамматические явления для 

аргументации 

ю тему 

19-

20 

Анализ сочинения 2 14.11 16.11 Работа над ошибками Знать: алгоритм написания 

сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему 

Уметь: писать сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему 

Работа над 

ошибками 

21-

22 

Интерпретация  фрагмента текста 2 28.11 30.11 Информационная обработка 

текста. Основная мысль. Алгоритм 

написания сочинения-рассуждения 

по фрагменту текста 

Знать: алгоритм написания 

сочинения-рассуждения по 

фрагменту текста, критерии 

оценивания задания 15.2 

Работа с текстом 

23-

26- 

Техника написания сочинения-

рассуждения по фрагменту текста 

4 05.12 

12.12 

07.12 

14.12 

Техника написания сочинения-

рассуждения по фрагменту текста. 

Работа с текстом 

Знать:  алгоритм написания 

сочинения-рассуждения по 

фрагменту текста. Уметь: 

писать сочинения-

рассуждения по фрагменту 

текста 

Работа с текстом 

27-

28 

Сочинение-рассуждение: 

интерпретация фрагмента текста 

2 19.12 21.12 Сочинение-рассуждение: 

интерпретация фрагмента текста 

Знать: алгоритм написания 

сочинения-рассуждения по 

фрагменту текста. Уметь: 

писать сочинения-

рассуждения по фрагменту 

текста 

Сочинение-

рассуждение: 

интерпретация 

фрагмента 

текста 

29-

30 

Анализ сочинения 2 26.12 28.12 Работа над ошибками Знать: алгоритм написания 

сочинения-рассуждения по 

фрагменту текста.Уметь: 

писать сочинения-

рассуждения по фрагменту 

текста 

Работа над 

ошибками 

31-

34 

Техника написания сочинения-

рассуждения: связь значения слова с 

4 09.01 11.01 Информационная обработка 

текста. Алгоритм написания 

Знать: алгоритм написания 

сочинения-рассуждения по 

Работа с текстом 



основной мыслью текста 16.01 18.01 сочинения-рассуждения по 

заданию 15.3 

заданию 15.3. Уметь: писать 

сочинение-рассуждение, 

связывая значения слова с 

основной мыслью данного 

текста 

35-

36 

Сочинение-рассуждение. Задание 

15.3 

2 23.01 25.01 Сочинение-рассуждение. Задание 

15.3 

Знать: алгоритм написания 

сочинения-рассуждения по 

заданию 15.3. Уметь: писать 

сочинение-рассуждение, 

связывая значения слова с 

основной мыслью данного 

текста 

Сочинение-

рассуждение. 

Задание 15.3 

37-

38 

Анализ сочинения 2 30.01   01.02 Работа над ошибками Знать: алгоритм написания 

сочинения-рассуждения по 

заданию 15.3. Уметь: писать 

сочинение-рассуждение, 

связывая значения слова с 

основной мыслью данного 

текста 

Работа над 

ошибками 

39-

40 

Средства выразительности 2 06.02 08.02 Лексика. Тропы и фигуры речи. Знать: средства 

выразительности. Уметь: 

выполнять тестовое задание № 

3 

Выполнение 

тестовых 

заданий (№3) 

41-

42 

Правописание приставок 2 13.02 15.02 Правописание приставок: з-с на 

конце приставок, при- и пре-, 

неизменяющиеся на письме 

приставки 

Знать: правописание 

приставок. Уметь: выполнять 

тестовое задание № 4 

Выполнение 

тестовых 

заданий (№4) 

43-

44 

Правописание Н-НН в словах разных 

частей речи 

2 27.02 01.03 Правописание Н-НН в словах 

разных частей речи 

Знать: правописание Н-НН в 

словах разных частей речи. 

Уметь: выполнять тестовое 

задание № 5 

Выполнение 

тестовых 

заданий (№5) 

45-

46 

Характеристика русской лексики. 

Синонимы 

2 06.03 08.03 Характеристика русской лексики. 

Однозначные, многозначные 

слова. Новые и устаревшие слова. 

Знать: характеристику русской 

лексики, синонимы. Уметь: 

выполнять тестовое задание 6 

Выполнение 

тестовых 

заданий (№6) 



 

Книжная и разговорная лексика. 

Антонимы. Омонимы. Синонимы. 

47-

48 

Словосочетание 2 13.03 15.03 Словосочетание. Согласование, 

управление, примыкание 

Знать: виды связи слов в 

словосочетании. Уметь: 

выполнять тестовое задание  7 

Выполнение 

тестовых 

заданий (№7) 

49-

52 

Предложение. Грамматическая 

основа предложения. 

4 20.03 

27.03 

22.03 

29.03 

Предложение. Грамматическая 

основа предложения. Подлежащее 

и сказуемое как главные члены 

предложения 

Знать: о грамматической 

основе предложения. Уметь: 

выполнять тестовые  задания 

№ 8, №11 

Выполнение 

тестовых 

заданий (№8, 

№11) 

53-

56 

Осложненное простое предложение 4 03.04 

10.04 

05.04 

12.04 

Обособленные члены 

предложения(определения, 

приложения, обстоятельства, 

дополнения) 

Знать: правила обособления 

второстепенных членов 

предложения. Уметь: 

выполнять тестовые  задания 

№9 

Выполнение 

тестовых 

заданий (№9) 

57-

58 

Основные разряды вводных слов 2 24.04 26.04 Вводные конструкции. Основные 

разряды вводных слов 

Знать: основные разряды 

вводных слов. Уметь: 

выполнять тестовые  задания 

№10 

Выполнение 

тестовых 

заданий (№10) 

59-

62 

Пунктуация и синтаксис сложного 

предложения 

4 27.04 

30.04 

03.05 

06.05 

 

Знаки препинания в сложном 

предложении. Бессоюзное сложное 

предложение. Сложносочиненное 

предложение. Сложноподчиненное 

предложение 

Знать: правила постановки 

знаков препинания в сложном 

предложении. Уметь: 

выполнять тестовые  задания 

№12, №13, №14 

Выполнение 

тестовых 

заданий (№12, 

№13, №14) 

63-

64 

Итоговое тестирование 2 08.05 10.05 Итоговое тестирование Знать: изученный материал. 

Уметь: выполнять тестовые  

задания №2- №14 

Итоговое 

тестирование 

65-

66 

Анализ итоговой работы 2 15.05 17.05 Работа над ошибками Знать: изученный материал. 

Уметь: выполнять тестовые  

задания №2- №14 

Работа над 

ошибками 

67-

68 

Резервные уроки 2 22.05 24.05    


