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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Индивидуальногрупповые занятия (русский язык)
Выпускник научится:
грамотно писать сжатое изложение, используя соответствующие приёмы компрессии
текста;
владеть формами обработки информации исходного текста;
работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать
формулировку задания и вникать в её смысл;
четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание;
самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий;
работать с бланками экзаменационной работы;
быть готовыми сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена;
работать со справочным материалом (электронными словарями, справочными
пособиям), а также образовательными сайтами- edu, fipi и др.;
•
•
•
•
•
•
•
•

Выпускник получит возможность:
овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической
компетенции 9-классников;
совершенствовать учебно-языковые и коммуникативные умения и навыки,
сформируют у себя навыки исследовательской работы;
оценить степень усвоения лингвистического (синтаксического) материала,
сформированность у себя правописных (пунктуационных) умений и навыков;
повторять на занятиях правила, трудные случаи правописания, определять этапы
создания текста;
выполнять различные упражнения, помогающие сформировать языковую,
лингвистическую и коммуникативную компетентности;
закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, приобрести
устойчивые навыки);
развивать потребность в самообразовании, стимулировать у себя обращение к
разнообразной лингвистической литературе: справочного, учебного, научного,
научно-популярного характера;
пользоваться оформленным в кабинете стендом, отражающим общую
информацию, связанную с ОГЭ по русскому языку, с демонстрационными
вариантами КИМов, инструкцией по заполнению бланков, рекомендациями для
выпускников, списком литературы и адресами сайтов по подготовке к ОГЭ и ГВЭ
и т.д.

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
коммуникативные).
Межпредметные понятия
Условием формирования межпредметных понятий,
таких, как система, факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами
читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в
проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа
по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют
чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения
образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и
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социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные
на первомуровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с
текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том
числе:
• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной
форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,
графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных
конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и
эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на
практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства,
принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску
нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.
Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки
основной образовательной программы основного общего образования образовательной
организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового
потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных
действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.
Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать
конечный результат;
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности,
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2.
Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения
3

учебных и познавательных задач;
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для
выполнения учебной и познавательной задачи;
• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая
логическую последовательность шагов);
• выбирать
из
предложенных
вариантов
и
самостоятельно
искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения
исследования);
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения;
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде
технологии решения практических задач определенного класса;
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную
траекторию.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии
планируемых результатов и оценки своей деятельности;
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик
продукта/результата;
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария
для выполнения учебной задачи;
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки,
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных
результатов.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
• соотносить
реальные
и
планируемые
результаты
индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить
способы выхода из ситуации неуспеха;
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной
деятельности;
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных
состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной
напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта
активизации (повышения психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6.
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Обучающийся сможет:
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки
и свойства;
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
• выделять явление из общего ряда других явлений;
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от
частных явлений к общим закономерностям;
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при
этом общие признаки;
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой
задачи;
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением
формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки
зрения);
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• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные
/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины,
самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения,
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными
данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать
данные логические связи с помощью знаков в схеме;
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением
существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в
соответствии с ситуацией;
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и
наоборот;
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный
ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется
алгоритм;
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта,
исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной
ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей
деятельности);
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
• резюмировать главную идею текста;
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать
текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный,
информационный, текст non-fiction);
• критически оценивать содержание и форму текста.
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:
• определять свое отношение к природной среде;
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых
организмов;
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на
действие другого фактора;
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по
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защите окружающей среды;
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели,
проектные работы.
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
• формировать множественную выборку из поисковых источников для
объективизации результатов поиска;
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:
− определять возможные роли в совместной деятельности;
− играть определенную роль в совместной деятельности;
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его
речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;
− выделять общую точку зрения в дискуссии;
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые
средства;
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной
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деятельности;
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в
соответствии с коммуникативной задачей;
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера
в рамках диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения
смысловых блоков своего выступления;
• использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
13.
Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для
передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с
условиями коммуникации;
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать
модель решения задачи;
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление,
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
1. Содержание предмета «Индивидуально-групповые занятия (русский язык)»
Занятия по предмету нацеливают обучающихся на систематизацию некоторых
встречающих затруднения у учащихся правил орфографии и пунктуации, уделяется
внимание правильности и культуре русской речи, речевым и грамматическим
ошибкам, редактированию творческих работ. Важнейшим направлением в обучении
являются систематизация и обобщение знаний в области правописания. Для этого
применяются приёмы, которые помогают реализовать указанное направление (работа с
обобщающими схемами и таблицами по орфографии и пунктуации, работа с
разнообразными лингвистическими словарями и орфографический анализ
словообразовательных моделей, который развивает способность видеть затруднения),
затрагивается проблема культуры устной и письменной речи: правильность и
уместность выбора языковых средств, правильность речи (произносительные нормы,
языковые нормы и языковые ошибки).
Первая часть работы ОГЭ в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту
публицистического или научного стиля (научно-популярного подстиля). Сжатое
изложение – это форма обработки информации исходного текста, позволяющая
проверить комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из которых
8

•
•
•
•
•

являются следующие: умение точно определять круг предметов и явлений
действительности, отражаемой в тексте; умение адекватно воспринимать авторский
замысел; умение вычленять главное в информации; умение сокращать текст разными
способами; умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 4
умение находить и уместно использовать языковые средства обобщённой передачи
содержания.
Чтобы хорошо справиться с этим видом работы, ученика необходимо прежде всего
научить понимать, что любой текст содержит главную и второстепенную
информацию. Главная информация – то содержание, без которого будет неясен или
искажён авторский замысел. Следовательно, нужно научить воспринимать текст на
слух так, чтобы ученик точно понимал его общую тему, проблему, идею, видел
авторскую позицию. Учащийся должен также тренироваться в определении микротем,
являющихся составной частью общей темы прослушанного текста. Вторая часть
экзаменационной работы включает задания с выбором ответа и задания с кратким
открытым ответом. При этом буквенные обозначения связаны не с уровнем сложности
самого задания (все задания второй части не выходят за пределы базового уровня), а с
технологией его выполнения Задания проверяют глубину и точность понимания
экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют уровень постижения
школьниками, его культурно-ценностных категорий, проверяют комплекс умений
определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 9- классников.
Все задания имеют практическую направленность, так как языковые явления,
проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения
орфографическими и речевыми нормами.
Третья часть работы ОГЭ – сочинение -рассуждение. Сочинение на
лингвистическую тему проверяет, прежде всего, предметные результаты освоения
программы по русскому языку:
усвоение основ знаний о русском языке;
освоение базовых понятий лексикологии, грамматики;
овладение основными нормами русского литературного языка;
сформированность функциональной правописной грамотности;
проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения.
Это задание проверяет также коммуникативную компетенцию школьников, в
частности, умение строить собственное высказывание в соответствии с типом речи
рассуждение.

Содержание тем учебного предмета.
Введение.
Введение. Знакомство со структурой экзаменов ОГЭ и ГВЭ по русскому языку
Структура экзаменационной работы ОГЭ и ГВЭ. Число и вид заданий. Знакомство
с демонстрационным вариантом 2018, 2019 г.г. Особенности заполнения бланков
экзаменационной работы. Знакомство с критериями оценки выполнения заданий с
развернутым ответом. Требования к полноте и правильности записи развернутого ответа.
Сжатое изложение.
Сжатое изложение. Что такое микротема. Учимся находить микротемы исходного
текста. Абзацное членение текста. Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы сжатия
текста. Выбор приемов сжатия.
Задания с кратким ответом.
Понимание текста. Целостность текста. Извлечение информации. Синонимы.
Антонимы. Омонимы. Лексическое значение слова. Повторение по теме «Морфология».
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Лексический
анализ
слова. Выразительные
средства. Лексика.
Синонимы.
Фразеологизмы. Антонимы. Словосочетание. Грамматическая основа предложения.
Обособленные члены предложения. Вводные слова, уточняющие конструкции. Сложное
предложение. Виды сложных предложений. Знаки препинания в сложносочиненном и
сложноподчиненном предложении. Сложноподчиненные предложения несколькими
видами придаточных. Сложные предложения с разными видами связи.
Сочинение.
Сочинение на лингвистическую тему. Критерии оценки задания. Структура
сочинения на лингвистическую тему. Тезис. Аргументация. Вывод.
Сочинение-рассуждение по тексту и на нравственную тему. Критерии оценивания.
Тезис, аргументация, вывод сочинения-рассуждения.
Диагностическая
работа
ГИА-2018,
ГИА-2019
с
использованием
стандартизированных форм и демоверсий.
Индивидуально-групповые занятия рассчитаны на 17 часов (0,5 часа в неделю).

1

2

3

Название
раздела

Введение.
Знакомство со
структурой
устного
собеседованиядопуска к ОГЭ
по русскому
языку (1ч.)

Кол-во часов на
изучение

№
п/п

№ урока

2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ИНДИВИДУАЛЬНОГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ (РУССКИЙ ЯЗЫК)» 9 КЛАСС (17 ЧАСОВ)

Название тем

Структура проведения устного собеседованиядопуска к ОГЭ по русскому языку. Отработка блоков
собеседования. Спецификация оценки устного
собеседования.

0,5

Структура проведения устного собеседованиядопуска к ОГЭ по русскому языку. Отработка блоков
собеседования. Спецификация оценки устного
собеседования.

0,5

Введение.
2
Знакомство со
структурой
экзаменов ОГЭ и
ГВЭ по
русскому языку
(1ч.)

Критерии оценки выполнения заданий с развернутым
ответом. Требования к написанию работы

0,5

Критерии оценки выполнения заданий с развернутым
ответом. Требования к написанию работы

0,5

Сжатое
изложение (3ч.)

Сжатое изложение. Что такое микротема. Абзацное
членение текста.

0,5

Что такое сжатие (компрессия) текста. Приемы
сжатия текста. Отработка приёма ИСКЛЮЧЕНИЕ.

0,5

Приемы
сжатия
ОБОБЩЕНИЕ.

0,5

1

3

4

текста.

Отработка

приёма

10

Приемы
сжатия
УПРОЩЕНИЕ.
5

4

Задания с
кратким ответом
(7ч.)

6

7

8

9

10

11

12

5

Сочинение (4ч.)

13

14

15

текста.

Отработка

приема

0,5

Выбор приемов сжатия. РР Сжатое изложение.

0,5

Выбор приемов сжатия. РР Сжатое изложение.

0,5

Понимание текста.

0,5

Извлечение информации. Работа с художественными
приемами. Фразеологизмы.

0,5

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Стилистически
нейтральный синоним.

0,5

Правописание приставок.

0,5

Правописание суффиксов разных частей речи.

0,5

Типы связи в словосочетании.

0,5

Грамматическая основа предложения.

0,5

Обособленные члены предложения.

0,5

Вводные слова. Знаки препинания при вводных
словах.

0,5

Сложное предложение. Виды сложных предложений.

0,5

Знаки
препинания
в
сложносочиненном
сложноподчиненном предложении.

и

0,5

Сложноподчиненные предложения несколькими
видами придаточных. Виды подчинения.

0,5

Сложные предложения с разными видами связи.

0,5

Сложные предложения с разными видами связи.

0,5

Сочинение-рассуждение по тексту на нравственную
тему. Критерии оценивания.

0,5

Учимся
формулировать
рассуждения.

сочинения-

0,5

Учимся аргументировать. Аргументы на основе
собственного опыта. Приемы оформления аргументов
в тексте.

0,5

Учимся писать вывод сочинения-рассуждения.

0,5

Сочинение на лингвистическую тему. Критерии
оценки задания.

0,5

тезис

11

16

6

Решение
тренировочных
вариантов и
заданий из
открытого банка
заданий ОГЭ
(1ч.)

17

Сочинение-рассуждение на тему, связанную с
определением морально-нравственного понятия и
анализом текста.

0,5

Парадигмы морально-нравственных понятий. Подбор
аргументов. Соотнесение с текстами художественной
литературы XIX-XX вв.

0,5

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.
Работа по подбору аргументов.

0,5

Обобщение
материала.

0,5

и

систематизация

пройденного

Итоговая работа с использованием
стандартизированной формы

заданий
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