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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

1.1 Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа программы Дополнительная 

образовательная общеразвивающая программа «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» составлена на основе следующих нормативных правовых 

документов: Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Программа построена на принципах обобщения и систематизации 

учебного материала по русскому языку основной общеобразовательной 

программы основного общего образования с учетом  «Кодификатора 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания для 

проведения основного государственного экзамена по русскому языку». 

Направленность образовательной программы 

социально-педагогическая 

Актуальность, педагогическая целесообразность, новизна программы  

Знание русского языка в современном обществе является 

неотъемлемой частью личной и профессиональной жизни человека и 

средством включения в мировое социокультурное пространство. Именно 

поэтому педагогически целесообразно создание оптимальных условий для 

формирования и повышения мотивации к изучению русского языка через 

использование активных, традиционных и нетрадиционных методов и форм 

обучения.  

Новизна программы заключается в реализации поливариантного 

подхода к организации образовательного процесса, использовании системы 



взаимосвязанных занятий, выстроенных в логической последовательности и 

направленных на активизацию познавательной сферы обучающихся 

посредством применения разнообразных педагогических технологий и форм 

работы, интегрирующих разные виды деятельности на основе единой темы. 

Преимущество предлагаемой программы заключается в том, что при 

обучении русскому языку основное внимание уделяется выработке умений и 

навыков прикладного применения орфографических и пунктуационных 

правил, всех видов разбора при выполнении заданий теста. 

Отличительные особенности данной дополнительной 

образовательной программы от уже существующих образовательных 

программ 

Отличительной особенность программы «Подготовка к ОГЭ по 

русскому языку» является ее ориентированность на подготовку учащихся к 

выполнению заданий второй части экзаменационной работы, которая 

включает 7 заданий с кратким ответом. Задания проверяют глубину и 

точность понимания и знания экзаменуемым содержания исходного текста, 

выявляют уровень постижения учащимися его культурно-ценностных 

категорий; проверяют уровень языковой и лингвистической компетенции 

девятиклассников. Все задания второй части имеют практическую 

направленность, так как языковые явления, проверяемые в данной части, 

составляют необходимую лингвистическую базу владения 

орфографическими и речевыми нормами. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы 

Программа адресована детям 14-16 лет. Наполняемость в группах 

составляет 12-15 человек. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 144 часа. 

Режим 



Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Одно 

занятие длится 40 минут. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия. 

Формы организации образовательного процесса: коллективная, групповая, 

индивидуальная, работа в парах.  

Занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим, 

практическим, диагностическим. 

1.2. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы: формирование систематизированных знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной сдачи итоговой аттестации по 

русскому языку в форме ОГЭ. 

Задачи:  

 корректировка и углубление знаний девятиклассников по всем 

разделам русского языка, формирование целостного представления о 

системе родного языка; 

 развитие умений проводить разные виды языкового анализа; 

 повышение уровня орфографической и пунктуационной грамотности; 

 совершенствование навыков нормативного и коммуникативно 

целесообразного употребления языковых единиц и повышение общей 

речевой культуры учащихся. 

1.3. Содержание программы 

  

Учебно-тематический план объединения  

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку»  

 
№ Название темы Общее 

количеств

о часов 

Теоретич

еские 

Практич

еские 

Формы 

контроля 

I Введение.  2 1 1 тестирование 

II 

 
Раздел 2. Фонетика и графика. 

Орфоэпия 

5 1 4 тестирование 

III Раздел 3. Лексика и фразеология 8 3 5 тестирование 

IV Раздел 4. Морфемика и 

словообразование 

10 4 6 тестирование 

V Раздел 5. Грамматика . Морфология 20 8 12 тестирование 

VI Раздел 6. Грамматика. Синтаксис 22 9 13 тестирование 



VII Раздел 7. Орфография 36 12 24 тестирование 

VIII Раздел 8. Пунктуация 29 10 19 тестирование 

IX Раздел 9. Речь 6 1 5 наблюдение 

X Раздел 10. Языковые нормы 3 1 2 тестирование 

XI Раздел 11. Выразительность русской 

речи 

3 1 2  

Итого: 144 часа 

 

 

Реферативное описание 

Раздел 1. Введение (2 часа) 

Теория -1 час 

Занятие 1. Знакомство с демоверсией ОГЭ. Кодификатор 

Практика -1 час 

Занятие 2. Входной контроль 

Раздел 2. Фонетика и графика. Орфоэпия (5 часов) 

Теория -1 час 

Занятие 1. Классификация гласных и согласных звуков 

Практика – 4 часа 

Занятия 2-3. Фонетический разбор. Алфавит. Соотношение звуков и букв 

Занятие 4. Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Способы обозначения мягкости 

согласных на письме 

Занятие 5. Основные нормы литературного произношения и ударения в 

русском языке 

Раздел 3. Лексика и фразеология (8 часов) 

Теория -3 часа 

Занятие 1. Слово как единица лексики. Лексическое значение слова. Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и переносное значение слова. 

Занятие 2. Лексика русского языка с точки зрения ее употребления 

Занятие 3. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения. 

Практика – 5 часа 

Занятия 1-3. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Занятие 4. Фразеологические обороты 



Занятие 5. Лексический анализ 

Раздел 4. Морфемика и словообразование (10 часов) 

Теория – 4 часа 

Занятия 1-2. Значимые части слова (морфемы) 

Занятие 3-4. Морфологические и неморфологические способы 

словообразования 

Практика – 6 часов 

Занятия 1-2.  Морфологические и неморфологические способы 

словообразования 

Занятие 3. Морфемный анализ слова 

Занятия 4. Словообразовательный анализ слова 

Раздел 5. Грамматика. Морфология (20 часов) 

Теория – 8 часов 

Занятие 1. Самостоятельные части речи 

Занятие 2. Именные части речи: существительное 

Занятие 3. Именные части речи: прилагательное 

Занятия 4. Именные части речи: числительное 

Занятия 5. Глагол 

Занятия 6. Причастие 

Занятия 7. Деепричастие 

Занятие 8. Служебные части речи 

Практика – 12 часов 

Занятия 1.  Именные части речи: существительное 

Занятия 2. Именные части речи: прилагательное 

Занятия 3. Именные части речи: числительное 

Занятия 4. Глагол 

Занятия 5. Причастие 

Занятия 6. Деепричастие 

Занятие 7. Наречие 

Занятие 8. Категория состояния 



Занятие 9. Служебные части речи 

Занятие 10. Междометие. Нормы употребления в речи 

Занятия 11-12. Контрольная работа. Анализ типичных ошибок 

Раздел 6. Грамматика. Синтаксис (22 часа) 

Теория – 9 часов 

Занятия 1. Словосочетание 

Занятие 2. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения  

Занятие 3. Второстепенные члены предложения 

Занятия 4. Двусоставные и односоставные предложения 

Занятие 5. Осложнённое простое предложение 

Занятие 6. Сложное предложение 

Занятие 7. Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения 

Занятие 8. Сложные предложения с разными видами связи между частями 

Занятие 9. Способы передачи чужой речи 

Практика – 13 часов 

Занятие 1. Словосочетание 

Занятие 2. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

Занятие 3. Второстепенные члены предложения 

Занятие 4. Двусоставные и односоставные предложения 

Занятие 5. Распространенные и нераспространенные предложения 

Занятие 6. Полные и неполные предложения.  

Занятие 7. Осложнённое простое предложение 

Занятие 8. Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения между 

частями сложного бессоюзного предложения 

Занятие 9. Сложные предложения с разными видами связи между частями 

Занятие 10. Способы передачи чужой речи 

Занятие 11. Синтаксический анализ простого предложения 



Занятие 12. Синтаксический анализ сложного предложения 

Занятие 13. Синтаксический анализ (обобщение) 

Раздел 7. Орфография (36 часов) 

Теория – 12 часов 

Занятие 1. Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после 

шипящих и и Ц  

Занятие 2. Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

Занятия 3. Правописание корней   

Занятие 4. Правописание приставок 

Занятие 5. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н- /-НН-

) 

Занятие 6. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи  

Занятие 7. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

Занятие 8. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи  

Занятие 9.  Правописание отрицательных местоимений и наречий  

Занятие 10. Правописание НЕ и НИ  

Занятие 11.  Правописание служебных слов  

Занятие 12. Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей 

речи  

Практика – 24 часа 

Занятие 1. Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц 

Занятие 2. Употребление Ь и Ъ  

Занятие 3-4. Правописание корней   

Занятия 5-6. Правописание приставок 

Занятие 7. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н- /-НН-

) 

Занятия 8-10. Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи  

Занятие 11. Правописание падежных и родовых окончаний  



Занятия 12-13. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

причастий 

Занятия 14-15. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями 

речи  

Занятие 16.  Правописание отрицательных местоимений и наречий  

Занятие 17. Правописание НЕ и НИ  

Занятие 18.  Правописание служебных слов  

Занятия 19-21. Правописание словарных слов  

Занятие 22. Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных частей 

речи  

Занятия 23-24. Орфографический анализ  

Раздел 8. Пунктуация (29 часов) 

Теория – 10 часов  

Занятия 1. Знаки препинания при обособленных определениях  

Занятия 2. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

Занятия 3. Знаки препинания при сравнительных оборотах 

Занятия 4. Знаки препинания при уточняющих членах предложения  

Занятия 5. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи  

Занятия 6. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении  

Занятия 7. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью  

Занятия 8. Тире в простом и сложном предложениях 

Занятия 9. Пунктуация в простом и сложном предложениях  

Занятия 10. Пунктуационный анализ  

Практика – 19 часов  

Занятие 1. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

Занятие 2. Знаки препинания в простом осложнённом предложении  

Занятия 3. Знаки препинания при обособленных определениях  

Занятия 4. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 



Занятия 5. Знаки препинания при сравнительных оборотах 

Занятия 6. Знаки препинания при уточняющих членах предложения  

Занятие 7. Знаки препинания при обособленных членах предложения 

(обобщение)  

Занятие 8. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения  

Занятие 9. Знаки препинания в осложнённом предложении (обобщение)  

Занятие 10. Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

Занятие 11. Знаки препинания в сложносочинённом предложении 

Занятие 12. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении  

Занятия 13. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи  

Занятия 14. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении  

Занятия 15. Знаки препинания в сложном предложении с союзной и 

бессоюзной связью  

Занятия 16. Тире в простом и сложном предложениях 

Занятие 17. Двоеточие в простом и сложном предложениях  

Занятия 18. Пунктуация в простом и сложном предложениях  

Занятия 19. Пунктуационный анализ  

Раздел 9. Речь (6 часов) 

Теория – 1 час 

Занятие 1. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

целостность текста  

Практика – 5 часов  

Занятие 1. Средства связи предложений в тексте 

Занятие 2. Стили и функционально-смысловые типы речи  

Занятие 3. Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, 

адресата и ситуации общения  

Занятие 4. Анализ текста  



Занятие 5. Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых 

типов речи  

Раздел 10. Языковые нормы (3 часа) 

Теория – 1час  

Занятие 1. Лексические нормы  

Практика – 2 часа 

Занятие 1. Грамматические нормы (морфологические нормы)  

Занятие 2. Грамматические нормы (синтаксические нормы)  

Раздел 11. Выразительность русской речи (3 часа) 

Теория – 1 час  

Занятие 1. Выразительные средства русской фонетики 

Практика – 2 часа  

Занятие 1. Выразительные средства лексики и фразеологии 

Занятие 2. Анализ средств выразительности 

1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметные: 

1) владение всеми видами речевой деятельности; 



2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, 

умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и 

культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

3) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения; 

4) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения,  

5) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

6) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 



Способы определения результативности: педагогическое наблюдение; 

тестирование; словарные диктанты, самостоятельные работы. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий:  

2.1. Календарный учебный график 
 

Продолжительность учебного года: 

36 учебных недель. 

 

 

1 полугодие 

16 недель 

2 полугодие 

20 недель 

01.09.-10.09.2021– комплектование групп 10.01-30.05.– реализация 

дополнительных общеобразовательных 

программ  
13.09.-30.12.– реализация дополнительной 

общеобразовательной программы 

 

 

 

2.2. Условия реализации программы  

1. Учебно-методическая литература  

2. КИМы по русскому языку 

3. Учебный класс с партами и стульями на 12-15 человек 

4. Компьютер, проектор с экраном  

5. Доступ в интернет 

6. Тетрадь, ручка 

2.3. Формы аттестации  

Формы и методы оценки результативности: тест, самостоятельная 

работа, словарный диктант, цифровой диктант,  пробный экзамен. 

Подведение итогов реализации программы осуществляется в форме анализа 

результатов пробного экзамена. 

2.4 Оценочные материалы  

Низкий уровень: удовлетворительное владение теоретической информацией 

по темам курса, наличие орфографических, пунктуационных, 

грамматических, лексических и орфоэпических ошибок; ошибки в 



фонетическом, морфемном и словообразовательном, лексическом, 

морфологическом, синтаксическом и пунктуационном анализах,  ошибочное 

определение лексического значения слова, значения многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления; неправильный подбор 

или незнание синонимов, антонимов, омонимов, неразличение 

самостоятельных (знаменательные) и служебных частей речи и их форм по 

значению и основным грамматическим признакам. 

Средний уровень: достаточно хорошее владение теоретической информацией 

по курсу, незначительное количество орфографических  и пунктуационных 

ошибок, отсутствие  грамматических, лексических и орфоэпических ошибок;  

ошибок в фонетическом, морфемном и словообразовательном, лексическом, 

морфологическом, синтаксическом или пунктуационном анализах,  

правильное определение лексическое значение слова, значения 

многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления; 

подбор синонимов, антонимов, омонимов, знание самостоятельных 

(знаменательные) и служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам. 

Высокий уровень: отсутствие орфографических, пунктуационных, 

грамматических, лексических и орфоэпических ошибок; умение правильно 

проводить фонетический, морфемный и словообразовательный, лексический, 

морфологический анализ слова, анализ словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов, синтаксический и пунктуационный 

анализ,  правильное определение лексическое значение слова, значения 

многозначного слова, стилистической окраски слова, сферы употребления; 

подбор синонимов, антонимов, омонимов; знание самостоятельных 

(знаменательные) и служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам. 

2.5 Методические материалы 

Презентации на темы: 

«Синонимы», «Антонимы», «Омонимы» 



«Способы словообразования слов в русском языке» 

«Имя существительное» 

«Имя прилагательное» 

«Глагол» 

«Причастие» 

«Деепричастие» 

«Наречие» 

«Категория состояния» 

«Служебные части речи» 

«Типы связи слов в словосочетании» 

 «Чужая речь» 

«-Н/-НН в различных частях речи» 

«НЕ с разными частями речи» 

«Правописание НЕ и НИ» 

«Знаки препинания между подлежащим и сказуемым» 

«Знаки препинания при обособленных определениях» 

«Знаки препинания при обособленных обстоятельствах» 

«Сложносочиненное предложение» 

«Сложноподчиненное предложение» 

«Бессоюзное предложение» 

 

Условия реализации программы «Подготовка к ОГЭ по русскому 

языку» дистанционно 

При дистанционной форме обучения материалы и задания по 

программе высылаются через мессенджер Viber, социальную сеть 

«ВКонтакте». Освоение программы идет в соответствии с календарно-

тематическим планом. Выполненные задания оцениваются дистанционно по 

фото версии выполненного задания. 

Содержание заданий определяется следующими учебными пособиями и 

материалами:  



1. Егораева, Г. Т ОГЭ 2021. Русский язык. 10 вариантов. Типовые тестовые 

задания. / Г. Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 2021. – 96 с.  

2. Егораева, Г. Т. ОГЭ 2021. Русский язык. 36 вариантов. Типовые варианты 

экзаменационных заданий /Г. Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2021. – 215 с. 

3. http://www.fipi.ru - открытый банк заданий ОГЭ 

 

 

3. Список литературы 

1. Егораева, Г. Т ОГЭ 2021. Русский язык. 10 вариантов. Типовые тестовые 

задания. / Г. Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 2021. – 96 с.  

2. Егораева, Г. Т. ОГЭ 2021. Русский язык. 36 вариантов. Типовые варианты 

экзаменационных заданий /Г. Т. Егораева. – М.: Издательство «Экзамен», 

2021. – 215 с. 

3. Кузнецов А. Ю, Задорожная А. С., Кузнецова М. А. Русский язык. 

Подготовка к ОГЭ в 2021 году. Диагностические работы. М.: МЦНМО, 2021. 

– 55 с. 

4. ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов / 

под ред. И. П. Цыбулько. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2020. – 240с.  

5. Розенталь, Д.Э. Русский язык на отлично. Орфография и пунктуация /Д. Э. 

Розенталь. –  М.: Мир и Образование, 2015. – 288 с. 

6. УМК Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой (5-9 кл.) 

 

Цифровые образовательные ресурсы, интернет – ресурсы 

1. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки мониторинга 

качества образования, открытый банк заданий ОГЭ, демоверсии.  

2. http://gia.edu.ru - официальный информационный портал поддержки ГИА 

3. http://www.gramota.ru Грамота. Ру: справочно-информационный портал 

«Русский язык» 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://gia.edu.ru/
http://www.gramota.ru/


 

2.8  Приложение 

 

Приложение 1 

План воспитательной работы 

Месяц Мероприятие Форма проведения 

сентябрь Привлечение, набор детей, 

консультации с родителями 

Участие в мероприятии 

ЦДО 

октябрь День учителя В группах 

ноябрь День Матери В группах 

декабрь Новый Год В группах 

март 8 Марта В группах 

май День Победы В группах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Содержание занятий Общее 

кол-во 

часов 

теория практ

ика 

Форма 

аттестации 

 Раздел 1. Введение 2 1 1  



1 Знакомство с демоверсией ОГЭ. Кодификатор 1 1 -  

2 Входной контроль 1 - 1 тестирование 

 Раздел 2. Фонетика и графика. Орфоэпия. 5 1 4  

3 Классификация гласных и согласных звуков 1 1 -  

4 Фонетический разбор. Алфавит. Соотношение 

звуков и букв 
2 - 2  

5 Двойная роль букв Е, Ё, Ю, Я. Способы 

обозначения мягкости согласных на письме 
1 - 1 тестирование 

6 Основные нормы литературного произношения и 

ударения в русском языке 
1 - 1  

 Раздел 3. Лексика и фразеология 8 1 7  

7 Слово как единица лексики. Лексическое значение 

слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое 

и переносное значение слова. 

1 - 1  

8 Синонимы. Антонимы. Омонимы. 3 1 2  

9 Лексика русского языка с точки зрения ее 

употребления 
1 - 1  

10 Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения. 
1 - 1  

11 Фразеологические обороты 1 - 1  

12 Лексический анализ 1 - 1  

 

 

Раздел 4. Морфемика и словообразование 10 4 6  

13 Значимые части слова (морфемы) 2 1 1  

14 Морфемный анализ слова 2 1 1  

15 Морфологические и неморфологические способы 

словообразования 
4 1 3 Самостоятель

ная работа 

16 Словообразовательный анализ слова 2 1 1  

 Раздел 5. Грамматика. Морфология 20 8 12  

17 Самостоятельные части речи 1 1 -  



18 Именные части речи: существительное 2 1 1  

19 Именные части речи: прилагательное 2 1 1  

20 Именные части речи: числительное 2 1 1  

21 Глагол 2 1 1  

22 Причастие  2 1 1  

23 Деепричастие 2 1 1  

24 Наречие 1 - 1  

25 Категория состояния 1 - 1  

26 Служебные части речи 2 1 1  

27 Междометие. Нормы употребления в речи 1 - 1  

28 Контрольная работа. Анализ типичных ошибок 2 - 2  

 Раздел 6. Грамматика. Синтаксис 22 8 14  

29 Словосочетание.  2 1 1  

30 Предложение. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения  

 

2 1 1  

31 Второстепенные члены предложения 2 1 1  

32 Двусоставные и односоставные предложения 2 1 1  

33 Распространенные и нераспространенные 

предложения 
1 - 1  

34 Полные и неполные предложения 1 - 1  

35 Осложнённое простое предложение 2 1 1  

36 Сложное предложение 1 - 1  

37 Сложные бессоюзные предложения. Смысловые 

отношения между частями сложного бессоюзного 

предложения 

2 1 1  



38 Сложные предложения с разными видами связи 

между частями 
2 1 1  

39 Способы передачи чужой речи 2 1 1  

40 Синтаксический анализ простого предложения 1 - 1  

41 Синтаксический анализ сложного предложения 1 - 1  

42 Синтаксический анализ (обобщение) 1 - 1  

 Раздел 7. Орфография 36 13 23  

43 Орфограмма. 

Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после 

шипящих и и Ц  

 

1  1  

44 Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих 

и Ц  

 

2 1 1  

45 Употребление Ь и Ъ  

 
1  1  

46 Правописание корней  

 
3 1 2  

47 Правописание приставок  

 
3 1 2  

48 Правописание суффиксов различных частей речи  

(кроме -Н-/-НН-)  
2 1 1  

49 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи  

 
4 2 2 Самостоятель

ная работа 

50 Правописание падежных и родовых окончаний  

 
1 - 1  

51 Правописание личных окончаний глаголов и 

суффиксов причастий  

 

3 1 2  

52 Слитное и раздельное написание НЕ с различными 

частями речи  

 

4 2 2 Самостоятель

ная работа 

53 Правописание отрицательных местоимений и 

наречий  

 

2 1 1  

54 Правописание НЕ и НИ  

 
2 1 1  

55 Правописание служебных слов  

 
2 1 1  



56 Правописание словарных слов  

 
2 - 2  

57 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

различных частей речи  

 

2 1 1 Самостоятель

ная работа 

58 Орфографический анализ  

 
2 - 2  

 Раздел 8. Пунктуация  
 

29 9 20  

59 Знаки препинания между подлежащим и сказуемым  

 
1 - 1  

60 Знаки препинания в простом осложнённом 

предложении  

 

1 - 1  

61 Знаки препинания при обособленных определениях  

 
2 1 1  

62 Знаки препинания при обособленных 

обстоятельствах  

 

2 1 1  

63 Знаки препинания при сравнительных оборотах  2 1 1  

64 Знаки препинания при уточняющих членах 

предложения  

 

2 - 2  

65 Знаки препинания при обособленных членах 

предложения (обобщение)  

 

1 - 1  

66 Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения  

 

1 - 1  

67 Знаки препинания в осложнённом предложении 

(обобщение)  

 

1 - 1  

68 Знаки препинания при прямой речи, 

цитировании  

 
 

1 - 1  

69 Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении 
1 - 1  

70 Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении  

 

1 - 1  

71 Знаки препинания в сложном предложении с 

разными видами связи  

 

2 1 1  



72 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении  

 

2 1 1  

73 Знаки препинания в сложном предложении с 

союзной и бессоюзной связью  

 

2 1 1  

74 Тире в простом и сложном предложениях  

 
2 1 1  

75 Двоеточие в простом и сложном предложениях  

 
1 - 1  

76 Пунктуация в простом и сложном предложениях  

 
2 1 1  

77 Пунктуационный анализ  

 
2 1 1  

 Раздел 9. Речь 6 1 5  

78 Текст как речевое произведение. Смысловая и 

композиционная целостность текста  

 

1 1 -  

79 Средства связи предложений в тексте  

 
1 - 1  

80 Стили и функционально-смысловые типы речи  

 
1 - 1  

81 Отбор языковых средств в тексте в зависимости от 

темы, цели, адресата и ситуации общения  

 

1 - 1  

82 Анализ текста  

 
1 - 1  

83 Создание текстов различных стилей и 

функционально-смысловых типов речи  

 

1 - 1  

 Раздел 10. Языковые нормы  
 

3 1 2  

84 Лексические нормы  

 
1 1 -  

85 Грамматические нормы (морфологические нормы)  

 
1 - 1  

86 Грамматические нормы (синтаксические нормы)  

 
1 - 1  

 Раздел 11. Выразительность русской речи  
 

3 1 2  

87 Выразительные средства русской 

фонетики  

 

 
 

1 1 -  



 

 

 

 

 

 

88 Выразительные средства лексики и фразеологии 1 - 1  

89 Анализ средств выразительности 1 - 1  


