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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данный курс способствует практической подготовке учащихся к сдаче ОГЭ 

по русскому языку, к успешному прохождению итогового контроля по 

завершении основного, призван помочь в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности, так как грамотность – залог успешности 

человека. 

Данный курс предназначен для учащихся 9 классов, рассчитан 1час в 

неделю(34ч)  

 Актуальность 

 Представленный курс поможет учащимся 9 класса подготовиться к сжатому 

изложению и сочинению-рассуждению, предусмотренными новой формой 

итоговой аттестации в основной школе. 

 Цель  

Обобщение, систематизация, углубление знаний по развитию связной речи, 

ориентированной на создание краткого изложения. 

Формирование умения применять полученные знания на практике. 

  

 Программа обеспечивает системный подход к подготовке ОГЭ: обучению 

сжатому изложению, написание сочинения-рассуждения, выполнение тестовых 

заданий на основе печатного текста. 

  

 В соответствии с этим курс содержит: 

- теоретический материал по речеведческим понятиям; 

- методические материалы к практическим занятиям. 

 В основе уроков-практикумов лежит работа с научным и публицистическим 

текстами, представленными как единицы обучения. Задания помогают понять 

содержание, структуру, тип речи текста. На этапе обучения сжатому изложению 

возрастает роль таких видов работы, как самостоятельный анализ текста, 

составление плана, тезисов, конспекта, выделение, сбор соответствующего 

языкового материала с последующим его использованием по заданию учителя. 

Упражнения подобного рода предполагают использование одного из способов 

сжатия текста, решают проблему адекватности восприятия текста при чтении и на 

слух. 

 В практической работе над текстом используются такие методы, как 

наблюдение, сопоставление, исследование, редактирование, эксперимент, 

моделирование, стилистический анализ. 

 Система расположения материала, полнота изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений направлены на 

формирование коммуникативной, культуроведческой компетентностей. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

 Ожидаемые результаты можно представить в виде систематизированных, 

углублённых знаний по развитию связной речи, сформированных умений, 

которые школьники должны продемонстрировать как при написании сжатого 

изложения, так и частично при выполнении тестовых заданий, составленных на 

основе текста, при создании сочинения - рассуждения (часть 3): 
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- умение адекватно понимать информацию (тема, проблема, основная 

мысль); 

- умение определять и формулировать микротемы, составлять тезисы и 

композиционные схемы текста ; 

- умение определять и уместно использовать средства и способы связи 

предложений, абзацев в тексте: 

- умение сжато излагать содержание прочитанных и прослушанных текстов . 

- умение аргументировано доказывать свою точку зрения. 

Необходимость предпрофильной подготовки учащихся требует 

использования элективных курсов для 9 класса средней школы, которые бы не 

только готовили учащихся к успешной итоговой аттестации, но и закладывали 

основу профильного обучения. Элективный курс предусматривает именно такой 

подход к изучению материала. В современных программах не содержится 

законченной, логически обоснованной системы работы по обучению созданию 

сжатых текстов. Кроме того, в существующих программах не в полном объеме 

определен круг специальных речевых умений в этой области и не описаны 

требования, предъявляемые к сжатым изложениям школьников. Все это требует 

создания системы работы с учащимися по подготовке к итоговой аттестации в 

новой форме. 

 Данный курс предусматривает работу с текстом, его анализ как с точки 

зрения структуры, последовательности микротем, так и сточки зрения стилевой 

принадлежности и типа речи.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовленности учащихся, она ориентирована на развитие логического 

мышления, предметных умений и творческих способностей учащихся. 

Основная цель обучения - научить каждого ребенка правильно, точно и 

лексически грамотно создавать сжатые тексты и на основе этого повысить 

уровень сформированности точности и лаконичности связной речи. 

Реализация данного курса позволит тщательно подготовиться к выполнению 

части С аттестационной работы за курс основной школы, отработать технологию 

написания изложения, используя приемы компрессии текста.  

 Сжатое изложение считается наиболее трудным упражнением (из 

применяющихся с целью развития речи школьников) и вводится позже других. 

Это объясняется тем, что при написании сжатого изложения необходимо 

осуществить компрессию (сжатие) воспринятой информации, в результате чего 

добиться построения такого текста, в котором был бы максимально выражен 

необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. Таким образом, 

сжатые изложения требуют специальной логической работы над текстом.  

Этапы работы над сжатым изложением сходны с последовательностью и 

приемами работы над подробным изложением. Различия состоят лишь в 

методике. Элективный курс позволяет подробно рассмотреть все этапы работы 

над сжатым изложением, учащиеся получают возможность попрактиковаться в 

написании сжатого изложения, что не предусмотрено программой по русскому 

языку для общеобразовательных школ (5-9 классы). На занятиях можно вести и 

психологическую подготовку выпускников к итоговой аттестации, организовать 

практикумы по само- и взаимопроверке и оценке пробных изложений. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Понятие «текст», главная мысль 

текста. 

Особенности экзаменационной работы ОГЭ. Знакомство с образцами 

КИМов. 

Понятие об изложении. Виды изложений. Алгоритм написания изложения. 

Упражнения для подготовки к написанию изложения. 

Составление плана текста. Упражнения для подготовки к изложению. 

Абзацное членение. 

Изложение каждой микротемы. Анализ черновых работ. 

Особенности сжатого текста. Практикум по сокращению текста. 

Приемы компрессии текста. 

Практикум по сокращению текста с использованием приемов компрессии. 

Практическая работа. Подготовка к написанию сжатого изложения. 

Написание сжатого изложения. 

Работа над ошибками. Редактирование текста. 

Семинар «классификация речевых и грамматических ошибок» 

Повторение за 5-8 классы. Часть 2. Орфография. Правописание корней. 

Правописание приставок. Слитное, дефисное, раздельное написание 

Орфография. Правописание суффиксов различных частей речи 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. Правописание личных 

окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени 

Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. Зачет. 

Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Анализ текста 

Анализ текста. Лексическое значение слова. Зачет. 

Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств 

выразительности 

Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов 

по происхождению и употреблению 

Словосочетание. Способы подчинительной связи. Зачет. 

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

Осложненное простое предложение. Зачет 

Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения 

 Синтаксический анализ сложного предложения. Зачет. 

Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочиненном и в 

Сложноподчиненном предложении. 

Синтаксический анализ сложного предложения. Зачет. 

Сложные предложения с разными видами связи между частями 

Диагностическая работа 

С. Особенности написания сочинения-рассуждения на лингвистическую 

тему. Грамматические нормы (морфологические нормы, синтаксические нормы, 

лексические нормы). С 15.2 – 15.3. Особенности написания сочинения-

рассуждения на нравственно-философскую тему. Грамматические нормы 

(морфологические нормы, синтаксические нормы, лексические нормы). 
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Диагностическая работа  

Анализ диагностической работы. Рекомендации к экзамену. 

 Форма контроля усвоенных знаний и приобретенных умений – контрольное 

изложение, которое оценивается с учетом методических рекомендаций для 

экспертов территориальных предметных комиссий по проверке заданий с 

развернутым ответом 

 В начале и в конце курса рекомендуется провести оценку уровня развития 

школьников. 

 Данный курс рассчитан на 34часа  

 От сжатого пересказа небольшого по объему и несложного по содержанию 

художественного повествовательного текста к самостоятельному составлению 

конспектов, тезисов учебной (научной) статьи − таков путь движения учащихся в 

работе над сжатым изложением на уроках русского языка. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 Наименование разделов и тем К-во ч 

1 Цели и задачи курса. Особенности ОГЭ. Понятие «текст», главная мысль 

текста. 

2 

2 Входная диагностическая работа № 1. 2 

3 Виды изложений. Алгоритм написания изложения. Упражнения для 

подготовки к изложению. 

2 

4 Приемы компрессии текста. Практикум по сокращению текста с 

использованием приемов компрессии. 

2 

5 Практическая работа. Подготовка к написанию сжатого изложения. Написание 

сжатого изложения. 

2 

6 Работа над ошибками. Семинар «Классификация речевых и грамматических 

ошибок» 

2 

7  Часть 2. Орфография. Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический анализ слова. 

Зачет. 

2 

8  Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Выразительные средства лексики и фразеологии.  

2 

9  Лексика и фразеология. Синонимия. Фразеологические обороты. Группы слов 

по происхождению и употреблению 

2 

10 Словосочетание. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Осложненное простое предложение. Зачет. 

2 

11 Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Синтаксический 

анализ сложного предложения. Зачет. 

2 

12 Диагностическая работа № 2. 2 

13 15.1. Особенности написания сочинения-рассуждения на лингвистическую 

тему. Грамматические нормы (морфологические , синтаксические, 

лексические нормы). 

2 

14 15.2- 15.3. Особенности написания сочинения-рассуждения на нравственно-

философскую тему. Грамматические нормы  

2 

15 Практическая работа по всем темам. Подготовка к итоговой диагностической 

работе. 

2 

16 Итоговая контрольная работа 2 

17 Анализ диагностической работы. Рекомендации к экзамену. 2 

 Итого  34 
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