
Рабочая программа  

индивидуально-групповых занятий 

по русскому языку для обучающихся 9 класса 

на 2016 – 2017 учебный год 
 

I. Пояснительная записка 

 

1. Рабочая программа индивидуально-групповых занятий по подготовке к ГИА в 9 классе 

разработана в соответствии с: 

1.1. Нормативными правовыми документами федерального уровня:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;  

 письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993.  

 Спецификацией контрольных измерительных материалов для проведения в 2017 году 

единого государственного экзамена по русскому языку, подготовленной Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ».  

 Кодификатором элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного 

экзамена по русскому языку, подготовленного Федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИЗМЕРЕНИЙ».  

 Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2016-2017 учебном году от 

17.06.2016 №03-02/5361; 

1.2. Нормативными правовыми документами локального уровня:  

 Уставом МБОУ «СОШ №75 г. Челябинска»;  

 основной образовательной программой основного общего образования;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения образовательной 

программы по реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 75 г. Челябинска» (Приказ №60-1/01-02 от   29.08.2015 г.).  

 

2. Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

Цели и задачи индивидуально-групповых занятий:  

 подготовка учащихся к сдаче государственного экзамена по русскому языку в 

формате ГИА 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 



морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Описание места учебных занятий в учебном плане 

Индивидуально-групповые занятия организованы на основании результатов 

социологического опроса обучающихся, анализа выбора предметов на итоговую 

аттестацию, анализа уровня образовательной подготовки, анализа промежуточной, и 

итоговой аттестации в  8 классах. 

Индивидуально-групповые занятия рассчитаны  на 35 часов (1 час в неделю).  

 

2. Содержание 

Международное значение русского языка.   

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение.  

Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненные предложения.  

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения. 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания 

в них.  



Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

Бессоюзные сложные предложения. 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями.  

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с различными видами связи. 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Общие сведения о языке и речи. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка.  

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и 

язык межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык.  

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи в 5 – 9 классах.  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

III.Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические 

и историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

О языке. 

Русский язык среди языков мира. 

Речь. 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 



Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная 

форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология 

Обобщение изученного в 5-8 классах. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения. 

Сложное предложение. 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. 

Сложносочиненное предложение. 

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Запятая между частями сложносочиненного предложения. 

Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика 

сложносочиненных предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочиненного предложения и ряда простых предложений. 

Сложноподчиненное предложение. 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложения в 

его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

сложноподчиненных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. 

Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование сложноподчиненных 

предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика 

простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

Сложное предложение с разными видами связи. 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами 

связи простых предложений. Интонационные особенности предложений изученных 

синтаксических конструкций. 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

 
Содержание Количество часов 

Введение 1 

Орфографические и пунктуационные нормы 16 

Творческие задания: изложение и сочинение - рассуждение 18 

Итого: 35 

 

 
№ 

п/п 

Дата Кол-во 

часов 

Темы занятий 

1  1 Введение. 

2  1 Выполнение заданий, способствующих пониманию содержания 

исходного текста. 

3  1 Изобразительно-выразительные средства языка 

4  1 Орфограммы в приставках 

5  1 Орфограммы в корне. 

6  1 Орфограммы в суффиксах 

7  1 Простое осложненное предложение. Знаки препинания при 

однородных членах 

8  1 Простое осложненное предложение. Знаки препинания при вводных 

словах и предложениях 

9  1 Простое осложненное предложение. Знаки препинания при вводных 

словах и предложениях. 

10  1 Сложносочиненное предложение 

11  1 Сложноподчиненное предложение 

12  1 Сложноподчиненное предложение 

13  1 Грамматическая основа и способы выражения подлежащего и 

сказуемого. 

14  1 Виды односоставных предложений 

15  1 Бессоюзное сложное предложение. 

16  1 Способы связи в сложной синтаксической конструкции 

17  1 Тестирование. 

18  1 Структурные особенности сжатого изложения. 

19  1 Основные приѐмы компрессии исходного текста 

20  1 Написание сжатого изложения 

21  1 Написание сжатого изложения 

22  1 Редактирование изложений 

23  1 Структура сочинения-рассуждения на лингвистическую тему 

24  1 Принципы русской орфографии 

25  1 Принципы русской пунктуации 

26  1 Написание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. 

27  1 Редактирование и рецензирование сочинений на лингвистическую 

тему. 

28  1 Структура сочинения-рассуждения на тему, связанную с анализом 

содержания прочитанного текста. 

29  1 Лексические нормы. 

30  1 Виды речевых ошибок и недочетов. 

31  1 Грамматические нормы 

32  1 Синтаксические нормы 

33  1 Написание авторского текста по предложенной модели 

34  1 Написание авторского текста по предложенной модели 

35  1 Редактирование и рецензирование сочинений. 

 

 



 4. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В ходе занятий учащиеся должны научиться: 

 овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников; 

 научиться грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания и вникать в еѐ смысл; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 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) 

5. Планируемые результаты 

1. Успешное прохождение промежуточной аттестации, Государственной Итоговой 

Аттестации. 

2. Повышение качественной успеваемости по русскому языку 

3. Ликвидация пробелов в знаниях пройденного материала 

4. Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

 

6. Список литературы. 

1. Русский язык 9 класс. Учебник под ред. Т.А.Ладыженской, Т.А.Тростенцовой 

М.:Просвещение.2012.  

2. Словарик современного школьника: учебное пособие для учащихся 5-9 классов 

/Т.В.Соловьева. Челябинск: Взгляд, 2013. 

3. Словари и энциклопедии по русскому языку 

4. ГИА-2017. Экзамен в новой форме. Русский язык. 9 класс/ ФИПИ авторы- 

составители: И.П. Цыбулько, Л.С. Степанова - М.: Астрель, 2016  

5. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в новой форме. 

Русский язык. 2016/ ФИПИ авторы-составители: Пучкова Л.И., Цыбулько И.П., 

Александров В.Н., Соловьева Т.В. – М.: Интеллект-Центр, 2015. 

 

 


