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1.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В ходе занятий учащиеся должны научиться:
 овладеть комплексом умений, определяющих уровень
лингвистической компетенции 9-классников;
 грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля;
 владеть формами обработки информации исходного текста;












языковой

и

уметь вычленять главное в информации;
уметь сокращать текст разными способами;
уметь правильно, точно и лаконично излагать содержание текста;
уметь находить и использовать в разных стилях речи языковые средства
обобщённой передачи содержания.

работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя)
понимать формулировку задания и вникать в еѐ смысл;
уметь строить собственное высказывание в соответствии с типом речирассуждение;

четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание;
самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий;
работать с бланками экзаменационной работы;
сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена.
Содержание учебного предмета

Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и вид заданий.
Знакомство с демонстрационным вариантом 2017 года. Особенности заполнения
бланков экзаменационной работы. Знакомство с критериями оценки выполнения
заданий с развернутым ответом. Требования к полноте и правильности записи
развернутого ответа.
Содержательный и языковой анализ прочитанного текста. Два типа заданий: задания с
выбором ответа (2 и 3) и задания с кратким ответом (4 – 14): глубина и точность
понимания содержания, проблематики исходного текста; особенности использования
лексических средств и средств выразительности; уровень лингвистической и языковой
компетенции, т.е. уровень владения орфографическими, пунктуационными и речевыми
нормами русского языка.
Сжатое изложение. Что такое тема и микротема. Основная мысль текста. Абзацное
членение текста. План текста. Ключевые слова. Что такое сжатие (компрессия) текста.
Приемы сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение.
Задание 15.3 Сочинение-рассуждение на тему. Критерии оценки задания 15.3.
Структура сочинения-рассуждения на тему. Тезис сочинения, аргументы и вывод.
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста.
Точное понимание содержания произведения. Основная мысль текста.
Лексическое значение слова. Выразительные средства лексики и фразеологии.
Синонимы, антонимы, метафора, гипербола, эпитет. Группы слов по происхождению и
употреблению.
Орфография. Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное написание.
Правописание приставок и суффиксов различных частей речи. Правописание -н- и -ннв различных частях речи. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов
причастий настоящего времени.

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и предложение. Грамматическая основа
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Осложненное
простое предложение. Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со
словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения.
Вводные слова и вводные предложения. Обращение. Синтаксический анализ сложного
предложения. Пунктуационный анализ. Знаки препинания в ССП и СПП. Сложные
предложения с разными видами связи между частями.
Контроль знаний. Зачет.
Тематическое планирование
№ Тема занятия

1.

Количество
часов

Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. 1 час
Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и вид 1
заданий. Знакомство с демонстрационным вариантом 2017г..
Особенности заполнения бланков экзаменационной работы.
Знакомство с критериями оценки выполнения заданий с
развернутым ответом. Требования к полноте и правильности
записи развернутого ответа.
Сжатое изложение. 4 часа

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

Сжатое изложение. Что такое микротема. Учимся находить
микротемы исходного текста. Абзацное членение текста.
Сжатое изложение. Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы
сжатия текста. Отработка приѐма ИСКЛЮЧЕНИЕ.
Сжатое изложение. Приемы сжатия текста. Отработка приѐма
ОБОБЩЕНИЕ и УПРОЩЕНИЕ.
Выбор приемов сжатия. Проверочное сжатое изложение
Задание 15.3 Сочинение-рассуждение на тему. 4 часа
Задание 15.3 Сочинение-рассуждение на тему. Критерии оценки
задания 15.3. Структура сочинения-рассуждения на тему.
Критерии оценивания сочинения-рассуждения на тему.
Учимся формулировать тезис сочинения и аргументировать.
Учимся писать вывод сочинения-рассуждения.
Текст как речевое произведение. 1 час
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная
целостность текста. Анализ текста. Задание 2.
Лексическое значение слова. 1 час
Лексическое значение слова. Выразительные средства лексики и
фразеологии. Синонимы. Группы слов по происхождению и
употреблению. Задания 3, 6.
Орфография.2 часа
Правописание приставок.
Слитное, дефисное, раздельное написание. Задание 4.
Правописание приставок и суффиксов различных частей речи.
Правописание -н- и -нн- в различных частях речи. Правописание
личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего
времени. Задание 5.
Синтаксис и пунктуация. 3 часа
Словосочетание и предложение. Грамматическая основа
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

предложения. Задания 7, 8, 11.
15. Осложненное простое предложение. Пунктуационный анализ. 1
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями,
грамматически не связанными с членами предложения. Задания
9,10.
16. Синтаксический анализ сложного предложения. Пунктуационный 1
анализ. Знаки препинания в ССП и СПП. Сложные предложения с
разными видами связи между частями. Задания 12, 13, 14.
Контроль знаний. 1 час
17. Урок-зачет.
1
Система оценивания результатов
Оценки письменных контрольных работ
Нормы оценки за ДИКТАНТ
Отметка
Число ошибок (орфографических и пунктуационных)
0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка)
«5»
2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные)
«4»
4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и
«3»
негрубые)
7/7, 6/8, 5/9, 8/6
«2»
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического,
лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две
оценки (за диктант и за дополнительное задание).
При
оценке
выполнения
дополнительных
заданий
рекомендуется
руководствоваться следующим:
Балл
Степень выполнения задания
ученик выполнил все задания верно
«5»
ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий
«4»
выполнено не менее половины заданий
«3»
Контрольный словарный диктант
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться
следующим:
Балл
Количество ошибок
ошибки отсутствуют
«5»
1 – 2 ошибки
«4»
3 – 4 ошибки
«3»
«Нормы оценки» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте
ставится та или иная оценка, но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой
подход связан с тем, что одновременно оценивается и количество, и характер ошибок,
для чего вводятся понятия грубые/негрубые ошибки и однотипные/неоднотипные
ошибки.
Критерии оценки орфографической грамотности
Орфографические ошибки бывают:
1) на изученные правила;
2) на неизученные правила;
3) на правила, не изучаемые в школе.
Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа.
Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями,
если над ними не проводилась специальная предварительная работа.

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают
несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из
правил; отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях;
существование дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7
правилами).
К негрубым относятся ошибки:
1) в словах-исключениях из правил;
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от
существительных с предлогами, если их правописание не регулируется правилами;
4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в
роли сказуемого;
5) в написании ы и и после приставок;
6) в написании собственных имен нерусского происхождения;
7) в случаях трудного различения не и ни:
При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки.
В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные
ошибки. Их нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если
ошибка повторяется в одном и том же слове или корне однокоренных слов, она
учитывается как одна ошибка.
К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания
связаны с грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к
однотипным ошибки на правило, применение которого требует подбора опорного
слова или формы слова.
Критерии пунктуационной грамотности
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков
в предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые
и негрубые.
К негрубым относятся:
1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо
двоеточия в бессоюзном сложном предложении и т. п.);
2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют
действия основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку
запятой между частями сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого
правила ограничено одним условием: если части сложносочиненного предложения
имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не ставится.
Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая,
поскольку речь идет об исключении из общего правила;
3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск
одного из знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное
место в округе или неправильная последовательность их расположения.
Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ
школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации.
3.1.2. Изложение и сочинение
Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и
сочинений являются:
- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания;
- полнота раскрытия темы;
- правильность фактического материала;
- последовательность и логичность изложения;
- правильное композиционное оформление работы.

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в
количестве фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии)
ошибок и недочетов.
Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих
перечисленные критерии, а отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов
в содержании.
Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений
Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков
учащихся, принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее
правильность, уместность употребления языковых средств, поэтому изложения и
сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев:
- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- правильность и уместность употребления языковых средств.
Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой
грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций,
использованных в ходе оформления высказывания.
Показатель точности речи – умение пользоваться синонимическими средствами языка
и речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в
данной речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от
умения учащихся пользоваться синонимами, от умения правильно использовать
возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых
оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых
грамматических категорий (например, личных и указательных местоимений).
Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые
соответствуют целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что
пишущий понимает особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает
высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные,
изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны
оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся
в переносном значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты,
свойственные научному стилю речи.
Снижает выразительность школьных сочинений
использование штампов,
канцеляризмов, слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться
стилистическими синонимами.
Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок,
нарушающих литературные нормы – лексические и грамматические (а в устной речи
произносительные) – и правила выбора языковых средств в соответствии с разными
задачами высказывания.
Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание
работы и речь, вторая – за грамотность.
При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно
установленным нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к
раскрытию темы, а также к соблюдению речевых норм (богатство, выразительность,
точность).
При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических,
пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом,
не учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений.
Основные критерии оценки за изложение и сочинение
Оценка
«5»

Содержание и речь
1.Содержание работы полностью соответствует
теме.

Грамотность
Допускаются:
I
орфографическая,

2.Фактические ошибки отсутствуют.
3.Содержание излагается последовательно.
4.Работа
отличается
богатством
словаря,
разнообразием
используемых
синтаксических
конструкций, точностью словоупотребления.
5.Достигнуты стилевое единство и выразительность
текста.
В целом в работе допускается 1 недочет в
содержании 1-2 речевых недочета.

«4»

1.Содержание работы в основном соответствует
теме (имеются незначительные отклонения от
темы).
2.Содержание в основном достоверно, но имеются
единичные фактические неточности.
3.Имеются
незначительные
нарушения
последовательности в изложении мыслей.
4.Лексический и грамматический строй речи
достаточно разнообразен.
5.Стиль
работы
отличается
единством
и
достаточной выразительностью.
В целом в работе допускается не более 2 недочетов
в содержании и не более 3-4 речевых недочетов.

«3»

1.В работе допущены существенные отклонения
2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются
отдельные фактические неточности.
3.Допущены
отдельные
нарушения
последовательности изложения.
4.Беден словарь и однообразны употребляемые
синтаксические конструкции, встречается
неправильное словоупотребление.
5.Стиль работы не отличается единством, речь
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов
в содержании и 5 речевых недочетов.

«2»

Работа не соответствует теме. Допущено много
фактических
неточностей.
Нарушена
последовательность мыслей во всех частях работы,
отсутствует связь между ними, работа не
соответствует плану. Крайне беден словарь, работа
написана короткими однотипными предложениями
со слабо выраженной связью между ними, часты
случат
неправильного
словоупотребления.
Нарушено стилевое единство текста. В целом в
работе допущено 6 недочетов и до 7 речевых
недочетов

или I пунктуационная,
или 1 грамматическая
ошибки

Допускаются:
2 орфографические и
2
пунктуационные
ошибки,
или
1
орфографическая и 3
пунктуационные
ошибки,
или
4
пунктуационные
ошибки
при
отсутствии
орфографических
ошибок, а также 2
грамматические
ошибки
Допускаются:
4 орфографические и
4
пунктуационные
ошибки,
или 3 орф. и 5 пунк.,
или
7
пунк.
при
отсутствии
орфографических (в 5
кл.5 орф. и 4 пунк., а
также
4
грамматических
ошибки
Допускаются:
7 орф. и 7 пунк.
ошибок, или
6 орф. и 8 пунк., или
5 орф. и 9 пунк., или
9 пунк., или 8 орф. и 5
пунк.,
а
также
7
грамматических
ошибок
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