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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Сведения о программе (примерной или авторской), на 

основании которой разработана рабочая программа, с указанием 

наименования, если есть – авторов и места, года издания 

Составлена на основе авторской программы Новиковой Т.Б., учителя 

русского языка и литературы.  Программа допущена экспертным научно 

-  методическим советом Санкт-Петербургской академии 

постдипломного педагогического образования в 2014 году 

2. Информация об используемых учебнике, рабочих тетрадях, 

атласах и т.д. 

Егораева Г.Т., Серебрякова О.А. и др.Русский язык.Самостоятельная 

подготовка к ЕГЭ. М: «Экзамен»,2013 

3. Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана 

рабочая программа (в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о количестве 

обязательных часов для проведения контрольных, лабораторных, 

практических работ, уроков внеклассного чтения и развития речи 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели,  1 час в неделю 

 

4. Информация об используемых технологиях обучения, формах 

уроков и т. п., а также о возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

Занятия предполагают разнообразные формы и методы организации 

деятельности учащихся: индивидуальные, парные и групповые формы 

работы, аналитическую и исследовательскую деятельность, работу с 

разными видами источников, использование современных 

информационных технологий. Большое внимание уделяется 

самостоятельной работе учащихся. Задания вариативны, предполагают 

индивидуальный подход в выполнении и презентации, имеют 

творческий и поисковый характер. Теоретический материал подаётся 

дозированно, каждое занятие имеет обязательную практическую 

составляющую.  В качестве итоговой работы весь опорный 

теоретический материал оформляется в виде презентаций и 

выполняются письменные работы  – развёрнутое сочинение в формате 

итоговых испытаний.  

 В условиях режима повышенной готовности реализация программы 

курса внеурочной деятельности «Мастерская речи» может 

осуществляться с использованием дистанционных образовательных 

технологий, с применением электронного обучения. 

Используемые  универсальные электронные ресурсы для организации 

обучения с использованием дистанционных оразовательных 

технологий: 

1. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

https://resh.edu.ru/
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2. Интернет урок https://intemeturok.ru/.  

3. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации “Решу ОГЭ” «Решу ЕГЭ» https://oge.sdamgia.ru/. 

4. Видеоуроки сайта «Инфоурок»  https://infourok.ru/videouroki 

5. Видеоуроки ФИПИ  https://4ege.ru/video-russkiy/ 

6. Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций. 

 

5. Планируемый результат на конец учебного года  

(в соответствии с требованиями, установленными федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

образовательной программой образовательного учреждения, а 

также требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

Учащиеся должны уметь понимать чужую речь, продуцировать 

собственное высказывание, формулировать своё мнение по одной из 

проблем исходного текста и доказывать его состоятельность, 

композиционно правильно оформлять текст, выражать свои мысли  в 

соответствии с нормами  литературного языка 

 

 

2. Содержание программы  

 
 

Название темы 

(раздела) 

Необходимо

е количество 

часов для ее 

изучения  

 

Содержание учебного материала 

 

Планируемый результат 

Введение 2 ч Сочинение как жанр творческой работы. Сочинения 

разных жанров. Особенности сочинений-рассуждений, 

основанных на доказательстве, объяснении, опровержении, 

размышлении. Сочинения-рассуждения сравнительного 

типа. Рассуждение на историко-  или теоретико-

литературные темы. Рассуждение на публицистическую 

тему. Подходы к оцениванию сочинений: по количеству 

допущенных ошибок и критериальные. Критерии 

оценивания сочинений-рассуждений. Составление 

индивидуального плана действий (алгоритма) по созданию 

сочинениярассуждения. Знакомство со структурой 

развёрнутого сочинения-рассуждения.  Рассмотрение 

Знать виды сочинений 

Знать структуру сочинения-рассуждения 

https://intemeturok.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://infourok.ru/videouroki
https://4ege.ru/video-russkiy/
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терминов, необходимых для работы над сочинением 

(исходный текст, тема и идея текста, проблема текста, 

комментарий текста, позиция, тезис, аргумент).  

Составление плана сочинения на основе предложенных 

критериев. 

Стили речи 2 ч Функциональные стили речи (книжные и разговорный)  и 

их основные признаки. Составление обобщающей таблицы 

«Стили речи» по плану: цель, форма реализации, языковые 

средства, сфера использования, жанры.   Работа с текстами: 

определение стилевой принадлежности текстов.  

 

Знать стили речи и их особенности. 

Текст. Типы речи. 

Средства 

выразительности 

речи. 

4 ч Признаки текста: информативность, связность, смысловая 

целостность, завершённость, членимость, ситуативность. 

Особенности текста-описания, текста-повествования, 

текста-рассуждения.  Цепная и параллельная связи 

предложений в тексте. Лексические, морфологические и 

синтаксические средства связи. Работа с текстами: 

определение типов речи, нахождение средств связи 

предложений в тексте. Разработка алгоритма определения 

типов речи. Тема и основная мысль текста. Темы широкие 

и узкие. Актуальность темы. Определение темы и основной 

мысли текста. Работа с текстами:  определение темы и идеи 

текста. Выразительные возможности русского языка.   Роль  

выразительных средств  для понимания авторского текста. 

Работа с текстами (анализ текстов): выявление 

выразительных средств, способствующих наиболее точной 

и образной передаче авторских мыслей и чувств. 

Знать типы речи,выразительные средства 

речи 

Проблема текста. 

Позиция автора. 

3 ч Вычленение проблемы исходного текста, определение 

позиции автора на примере текстов публицистического 

стиля. Разработка алгоритма вычленения проблемы и 

определения авторской позиции через анализ текста 

публицистического стиля; формулировка проблем текста 

на основе предложенных клише. Анализ 

сформулированных проблем и позиций на соответствие 

исходному тексту.   Отработка фрагментов сочинения. 

Вычленение проблемы исходного текста, определение 

позиции автора на примере текстов художественного 

Уметь определять проблему текста и 

позицию автора текста. 
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стиля. Разработка алгоритма вычленения проблемы и 

определения авторской позиции через анализ текста 

художественного стиля; формулировка проблем текста на 

основе предложенных клише. Анализ сформулированных 

проблем и позиций на соответствие исходному тексту.   

Отработка фрагментов сочинения (написание частей 

сочинения на основе предложенных образцов). 

Оформление вступления к сочинению: именительный 

темы, вопросно-ответная форма, риторический вопрос, 

риторическое восклицание, сообщение о теме, афоризм, 

цитата из текста и пр. Написание частей сочинения, 

включающих формулировку проблемы исходного текста и 

отражение позиции автора.   

Комментирование 

исходного текста 

3 ч Способы комментирования текста. Комментарий 

текстуальный и концептуальный.   

Уметь комментировать двумя способами 

Авторская 

позиция и позиция 

экзаменуемого. 

Аргументация.    

5 ч Собственная позиция экзаменуемого: согласие, несогласие 

с мнением автора. Повторение понятий аргументация, 

тезис, аргумент. Структура аргументации. Способы 

введения аргументов. Работа с текстами: формулирование 

собственной позиции. Подбор аргументов.. 

Уметь определять авторскую позицию 

текста, формулировать свою позицию , 

приводить аргументы                  

Речевое 

оформление 

сочинения.  

Соблюдение норм 

языка. 

5 ч Требования к речевому оформление сочинения: смысловая 

цельность, речевая связность и последовательность 

изложения. Классификация логических ошибок. Работа с 

текстом: выявление нарушений в абзацном членении 

текста, восстановление последовательности изложения; 

нахождение логических ошибок. Редактирование. 

Требования к точности и выразительности речи. Бедность 

речи. Причины появления неточности в сочинении. Работа 

с текстом: сравнительный анализ текстов, оценивание 

текстов с точки зрения точности и выразительности речи. 

Классификация грамматических ошибок. Предупреждение 

грамматических ошибок. Работа с текстом:  выявление и 

устранение грамматических ошибок. Соблюдение речевых 

норм. Классификация речевых ошибок. Работа с текстом: 

выявление и устранение речевых ошибок. Основные 

признаки этических ошибок. Ошибки фактические и в 

Знать нормы речевого оформления 

сочинения. 
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фоновом материале. Работа с текстом: анализ тестов на 

выявление  этических ошибок. Рассмотрение фактических 

ошибок и ошибок в фоновом материале.  

Сочинение 10 ч Написание развёрнутых сочинений-рассуждений. 

Самоанализ и взаимоанализ по предложенным критериям, 

связанным с формулировкой проблемы, точностью и 

выразительностью речи, соблюдением языковых норм,  

фактологической точности в фоновом материале.  

Редактирование сочинений. Обобщение опорного 

материала в виде презентаций. Итоговое сочинение с 

последующим анализом. 

Уметь писать сочинение  

 

 

 

 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

Класс 9 А,Б,В 

Количество часов                   Всего 34 часа;                          в неделю __1__ час. 

Учебник:  

 

№ 

урока 
Дата Тема урока(количество часов) 

Планируемый результат (поурочно) 

Тема: Введение(2 ч) 

1  

Разнообразие  сочинений-рассуждений (рассуждение - 

доказательство, объяснение, опровержение, 

размышление).  

 

Знать виды сочинений 

2  
Особенности  развёрнутого сочинения-рассуждения 

Структура сочинения.   

Знать структуру сочинения-

рассуждения 
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                                                                                      Тема: Стили речи (2 ч) 

3  Функциональные стили речи. Основные признаки. Знать стили речи и их признаки 

4  Функциональные стили речи. Тренинг. Знать стили речи и их признаки 

                                 Тема: Текст. Типы речи. Средства выразительности речи. ( 4 ч) 

5  
Текст. Признаки текста. Виды связи предложений  в 

тексте. 

Знать,что такое текст,признаки текста 

6  Типы речи и  их особенности Уметь различать типы речи 

7  
Тема и основная мысль текста Уметь определять тему и основную 

мысль текста 

8  

Выразительные возможности русского языка. Роль 

выразительных средств для понимания авторского 

текста.  

 

Знать выразительные средства языка, их 

роль 

Тема:Проблема текста. Позиция автора.  – 3 часа 

9  

Проблема текста и позиция автора. Работа с текстами 

публицистического стиля.  

 

Уметь выявлять проблему и позицию 

автора 

10  

Проблема текста и позиция автора. Работа с текстами 

художественного стиля.   

 

Уметь выявлять проблему и позицию 

автора 

11  

Проблема текста и позиция автора. Варианты 

формулировки проблемы.  Отработка фрагментов 

сочинения на основе предложенных текстов 

 

Уметь выявлять проблему и позицию 

автора 

Тема:Комментирование исходного текста. – 3 часа 

12  

Способы комментирования исходного текста к 

сформулированной проблеме.  Предупреждение 

фактических ошибок в комментариях.  

 

Знать способы комментирования текста 

13  

Самостоятельная  работа. Отработка фрагментов 

сочинения (формулировка  и комментарий проблемы,  

отражение позиции автора). 

Уметь писать самостоятельно проблему 

текста,комментарий к ней 
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14  

Самостоятельная  работа. Отработка фрагментов 

сочинения (формулировка  и комментарий проблемы,  

отражение позиции автора). 

Уметь писать самостоятельно проблему 

текста,комментарий к ней 

Тема:Авторская позиция и позиция экзаменуемого. Аргументация. – 5 часов 

15  
Формулирование собственной позиции. Структура 

аргументации. Способы введения аргументов. 

Знать ,как формулируется собственная 

позиция текста 

16  

Аналитический обзор проблем текстов, выносимых на 

экзамен. Подбор аргументов.  

 

 

Знать ,как формулируется собственная 

позиция текста 

17  
Самостоятельная работа: написание фрагментов 

сочинения.  

Знать ,как формулируется собственная 

позиция текста 

18  Логическое завершение сочинения Уметь писать заключение 

19  

Отработка фрагментов сочинения (формулировка  и 

комментарий проблемы,  отражение позиции автора и 

собственной позиции, аргументация). 

Уметь писать все части сочинения 

Тема:Речевое оформление сочинения. Соблюдение норм языка.  – 5 часов 

20  
Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 

Уметь связно и последовательно 

излагать свои мысли 

21  
Точность и выразительность речи.  Разнообразие 

грамматического строя речи 

Уметь связно и последовательно 

излагать свои мысли 

22  
Соблюдение языковых норм. Предупреждение 

грамматических ошибок. 

Знать языковые нормы 

23  
Соблюдение речевых норм. Предупреждение речевых 

ошибок 

Знать речевые нормы 

24  
Соблюдение этических норм. Соблюдение 

фактологической точности. 

Знать этические нормы 

Тема: Сочинения в формате ОГЭ – 10 часов 

25  
Практикум по написанию сочинений в формате итоговых 

испытаний 

Уметь писать сочинение 

26  
Практикум по написанию сочинений в формате итоговых 

испытаний 

Уметь писать сочинение 

27  
Практикум по написанию сочинений в формате итоговых 

испытаний 

Уметь писать сочинение 

28  
Практикум по написанию сочинений в формате итоговых 

испытаний 

Уметь писать сочинение 
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4. Корректировка рабочей программы 

29  
Практикум по написанию сочинений в формате итоговых 

испытаний 

Уметь писать сочинение 

30  
Практикум по написанию сочинений в формате итоговых 

испытаний 

Уметь писать сочинение 

31  
Практикум по написанию сочинений в формате итоговых 

испытаний 

Уметь писать сочинение 

32  Обобщение материала Уметь писать сочинение 

33  Обобщение материала Уметь писать сочинение 

34  Итоговый контроль Уметь писать сочинение 
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Номер 

урока 

Тема урока Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


