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План подготовки учащихся 9 класса
к ГИА по русскому языку на 2022 – 2023 учебный год
Цель: эффективная организация работы по подготовке обучающихся 9 класса к
государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по русскому языку
Задачи: обобщение и систематизация знаний по русскому языку; формирование навыков,
обеспечивающих успешное прохождение итоговой аттестации.
В ходе занятий обучающиеся должны научиться:
 работать с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку задания
и понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к
учителю);
 четко следовать инструкциям, сопровождающим задание;
 выполнять различные типы тестовых заданий;
 самостоятельно распределять время на выполнение заданий;
 четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке;
 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка;
 правильно отмечать в бланке вариант ответа;
 вносить исправления в бланк экзаменационной работы;
 сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45
минут.
Примечание.

При составлении плана подготовки к итоговой аттестации учитывались
изменения в ОГЭ по русскому языку 2022 года.

№п/п

Мероприятия

1

Знакомство со структурой и требованиями к экзаменнационной
работе, предназначенных для проведения устного и письменного
экзамена по русскому языку в 9 классе.

2

Рекомендации для учащихся по подготовке к итоговой
аттестации.

3

Понятие об изложении . Алгоритм написания изложения.

4

Приемы работы, направленные на первичное восприятие текста.
Разбор текста.

5

Составление плана текста. Выделение микротем в тексте.
Абзацное членение.

6

Подготовка рабочих материалов к изложению

7

Сжатое изложение. Особенности сжатого изложения.

8

Приемы компрессии текста.

9

Практикум. Решение упражнений по формированию навыка
сокращения текста, пересказа текста

10

Работа над ошибками. Редактирование текста.

11

Практикум. Обучающее изложение.

12

Проверка и оценка сжатого изложения. Памятка для анализа
изложения.

13

Ознакомление с демонстрационной версией ОГЭ по русскому
языку 2023 года

14

Решение тренировочных упражнений по основным разделам
школьного курса русского языка, по составлению устных
высказываний на заданную тему

Сроки
проведения

Сентябрь
2022г.

Октябрь
2022г.

Октябрь
2022г.
в течение года

Семинар «Классификация речевых и грамматических ошибок».

Ноябрь
2022г.

16

Кодификатор тестовых заданий по орфографии.
Анализ тестовых заданий данной группы.

Ноябрь
2022г.

17

Кодификатор тестовых заданий по синтаксису и пунктуации.
Анализ тестовых заданий данной группы.

Ноябрь
2022г.

18

Контрольное изложение.

Декабрь
2022г.

15

Анализ контрольного изложения. Работа над ошибками.
19
20

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему (9.1)
Алгоритм написания.

21

Сочинение-рассуждение: анализ фрагмента из предложенного

Декабрь
2022г.
Декабрь 2022

текста (9.2)
Алгоритм написания.

г.

22

Сочинение-рассуждение: самостоятельное суждение на
предложенную тему (9.3)
Алгоритм написания.

Декабрь 2022
г.

23

Контрольное сочинение-рассуждение.

Март, 2023 г.

Решение тренировочных вариантов заданий ОГЭ

январь – май,
2023 г.

Анализ заданий КИМов 2022-2023 года.

в течение года

24
25

Контрольное тестирование
26

Декабрь, 2022г.
;
май,2023г.

27

Инструктаж по проведению пробного тестирования по русскому Март, 2023 г.
языку.

28

Пробное тестирование.

Март, 2023 г.

Ознакомление обучающихся и их родителей с нормативными и
распорядительными документами по организации и проведению
ОГЭ по русскому языку в 2023 г.

Апрель, 2023г

29

30

Ознакомление с формой бланков, инструкцией по выполнению
экзаменационной работы по русскому языку 2023 года.

Сентябрь, 2022
г.,
май, 2023 г.

31

Консультации по выполнению экзаменационной работы.

Май, 2023 г.

