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Тип программы Программа общеобразовательных учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, 

авторской), на основе которой 

разработана Рабочая программа; 

Русский язык, элективный курс. Практический 

курс речеведения, автор- составитель 

Л.А.Кобзарева.- Волгоград: Учитель, 2008 .-

133с. 

Категория обучающихся Учащиеся 9 класса МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  1 час в неделю 

 

I. Пояснительная записка. 

Элективный курс «Успешно пишем сочинение и изложение» предназначен для учащихся 9 

класса и рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю). Он отвечает важным целям: знакомит с практикой 

экзамена по русскому языку в новой форме (ОГЭ) и намечает приоритеты подготовки к ЕГЭ в 11 

классе. 

     Традиционное подробное изложение с элементами сочинения проверяло в основном память, 

владение речевыми навыками и практическую грамотность. ОГЭ по русскому языку в новой форме, 

кроме того, включает задания на лингвистический анализ разнообразных языковых явлений. 

Значит, подготовка к экзамену требует повторения теоретических сведений по орфографии, 

синтаксису, пунктуации, лексике. 

ОГЭ предполагает разнообразные виды деятельности ученика: восприятие текстов на слух 

и в напечатанном виде; выбор ответа из нескольких предложенных; сжатый письменный пересказ; 

создание собственного текста на одну из двух предложенных тем. Каждый из этих видов нужно 

специально отрабатывать. Необходимо целенаправленное обобщающее повторение материала, 

изученного в 5-9 классах. Многие теоретические знания нуждаются в углублении и дополнении. 

За основу содержания элективного курса «Успешно пишем сочинение и изложение» взяты 

материалы лекций учебно – методического пособия «Подготовка к ОГЭ по русскому языку в 9-м 

классе: методика и практика», в котором очень подробно и четко описаны задания и упражнения на 

отработку умений сжатия текстов, рассмотрены комбинированные упражнения на понимание 

текста, восстановление логических связей, на обобщение частной информации и исключение 

второстепенной, предусмотрена подготовка к сочинению на морально – этическую и 

лингвистическую темы, наряду с этим, описана работа по повторению орфографии, синтаксиса, 

пунктуации и лексики. 

Оставшись один на один с заданием, выпускники должны продемонстрировать не только 

знания и умения, которые в основном охватывают части А и В, но и уровень компетентности. 

Очевидно, что выполнение части С требует от обучаемого не только знания теории языка и норм 

его употребления, но и способности эти знания уместно использовать.  В структуру 

коммуникативной компетентности входят способность понимания текста, вербальное оформление 

этого понимания, способность к словесному оформлению собственной позиции, включающая в себя 

владение способами построения текстов и нормами использования языка, а также рефлексивные 

способности. 

  Новизна данного элективного курса заключается в направленности его на организацию 

систематичной работы над пониманием  текста и способами его выражения, практического 



применения полученных знаний и умений при самостоятельном построении собственного 

высказывания; работы, направленной на обобщение и систематизацию знаний, полученных в 5 - 9 

классах. 

Цель: обеспечение подготовки девятиклассников к успешному написанию изложения и сочинения. 

Задачи курса: 

Научить учащихся следующим умениям и навыкам: 

1) владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 

9-классников; 

2) определять проблему текстов и формулировать её разными способами; 

3) грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

4) владеть формами обработки информации исходного текста;  

5) работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания  и вникать в её смысл; 

6) выбирать из исходного текста необходимую для комментария информацию в зависимости от 

стиля и типа речи исходного текста; 

7) определять авторскую позицию в текстах с различной смысловой структурой, формулировать 

её разными способами ( с помощью глаголов речи, с помощью способов передачи чужой речи); 

8) сжимать авторский текст; 

9) писать сочинение по исходному тексту в соответствии с критериями оценивания части С; 

10) редактировать свое сочинение и изложение. 

11) повторить теоретические сведения по орфографии, синтаксису, пунктуации, лексике. 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Свободное владение родным русским языком – надёжная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели 

необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, 

соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность 

каждого урока. 

Актуальность данной  программы на современном этапе развития школы 

определяется прежде всего тем, что полученные знания формируют умение грамотно 

выразить свои мысли и создавать собственные высказывания  с учётом задач общения, 

выполнять работы по развитию  речи в старших классах и позволят без трудностей 

подготовить учащихся к ОГЭ в 9 классе.  

Цель данной программы: 
формировать умение грамотно выражать свои мысли и создавать собственные 

высказывания  с учётом задач общения. 



Задачи: 

 Научить созданию устного и письменного речевого высказывания в форме 

рассуждения на основе прочитанного; 

 Оказать помощь в формировании нравственной позиции; 

 Воспитывать деловые качества у человека, готовящегося вступить во взрослую жизнь;  

 Знать, чем отличается устная речь от письменной. Уметь адекватно понимать 

информацию устного  и письменного сообщения, осознавать значение родного языка в 

жизни человека и общества, понимать, что свободное владение родным языком – это 

признак культуры человека; 

 Соотносить тему и содержание высказывания; научиться видеть речевые недочёты и 

грамматические ошибки;  

 Регулярно проводить работу по предупреждению ошибок, работая по орфографии и 

синтаксису. 

III. Требования к уровню подготовки 
Знать: 
1. Требования к сочинению части С новой формы по русскому языку (критерии оценивания); 

2. Основные понятия: проблема, авторская позиция, комментарий, аргумент; 

3. Грамматические и речевые нормы (типы грамматических и речевых ошибок); 

4. Специфику работы с публицистическим и художественным текстом при написании сочинения 

части С; 

5. Способы сжатия текста; 

Уметь: 
1. владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 

9-классников; 

2. определять проблему текстов и формулировать её разными способами; 

3. грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

4. владеть формами обработки информации исходного текста;  

5. работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания  и вникать в её смысл; 

6. выбирать из исходного текста необходимую для комментария информацию в зависимости от 

стиля и типа речи исходного текста; 

7. определять авторскую позицию в текстах с различной смысловой структурой, формулировать её 

разными способами ( с помощью глаголов речи, с помощью способов передачи чужой речи); 

8. сжимать авторский текст; 

9. писать сочинение по исходному тексту в соответствии с критериями оценивания части С; 

10. редактировать свое сочинение и изложение. 

11. повторить теоретические сведения по орфографии, синтаксису,          пунктуации, лексике.  

Знать: 
1. Требования к сочинению части С новой формы по русскому языку (критерии оценивания); 

2. Основные понятия: проблема, авторская позиция, комментарий, аргумент; 

3. Грамматические и речевые нормы (типы грамматических и речевых ошибок); 

4. Специфику работы с публицистическим и художественным текстом при написании сочинения 

части С; 

5. Способы сжатия текста; 

Уметь: 
1. владеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и лингвистической компетенции 

9-классников; 

2. определять проблему текстов и формулировать её разными способами; 

3. грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

4. владеть формами обработки информации исходного текста;  

5. работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) понимать 

формулировку задания  и вникать в её смысл; 

6. выбирать из исходного текста необходимую для комментария информацию в зависимости от 

стиля и типа речи исходного текста; 



7. определять авторскую позицию в текстах с различной смысловой структурой, формулировать её 

разными способами ( с помощью глаголов речи, с помощью способов передачи чужой речи); 

8. сжимать авторский текст; 

9. писать сочинение по исходному тексту в соответствии с критериями оценивания части С; 

10. редактировать свое сочинение и изложение. 

11. повторить теоретические сведения по орфографии, синтаксису, пунктуации, лексике. 

 

 

 

IV. Содержание   учебного курса 

Первая часть работы  ГИА в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту 

публицистического или научного стиля (точнее, научно-популярного подстиля). Сжатое изложение 

– это форма обработки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс 

необходимых жизненных умений, важнейшими из которых 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; 

— 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 – 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 

текст  деятельности. 

Умение отстаивать свои позиции уважительно относиться к себе и своему собеседнику, вести 

беседу в доказательной манере служит показателем культуры человека. Подлинная 

рациональность, включающая способность аргументации  доказательности своей позиции, вовсе 

не противоречит уровню  развития эмоциональной сферы, эстетического сознания. В этом 

единстве и заключается такое личностное начало, как ответственность за свои взгляды и позиции. 

Вторая часть экзаменационной работы включает  задания с. кратким открытым ответом 2-14 

Тринадцать заданий 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. 

Задание третьей части выполняется на основе того же текста, над которым 

работали, выполняя задания части 2. Работая над нею, ученик должен выбрать одно 

из трёх предложенных заданий.(15.1, 15.2, 15.3) и дать письменный развёрнутый 

аргументированный ответ. 



 IV. Содержание учебного курса 
№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  введение. 2 

2.  обучение сжатому изложению 7 

3.  комплексный анализ текста 3 

4.  сочинение – рассуждение. 3 

5.  тест 1 

6.  синтаксис 6 

7.  редактирование 3 

8.  орфография 2 

9.  тропы 2 

10.  пробный экзамен 4 

11.  итог года 1 

ИТОГО 34 

V. Календарно - тематическое планирование 

№ п/п дата тема занятия дидактический 

материал 

примечание 

план факт 

Введение 2 ч 

1 05.09  Введение. Содержание ГИА 

по русскому языку. 

Таблица по 

диагностике. 

Стр 3-4. 

 

2 12.09  Критерии оценки 

экзаменационной работы. 

Таблица по 

диагностике. 

Стр.6-7 

Обучение сжатому изложению 7ч 

3 19.09   Сжатое изложение. 

Умения, необходимые для 

написания сжатого 

изложения. 

Таблица по 

диагностике. 

Стр. 8-18 

4 26.09  Обобщение знаний о стилях 

речи. 

Тексты Составить 

таблицу» Стили 

речи» 

5 03.10  Типы речи. Тексты Составить 

таблицу «Типы 

речи» 

6 10.10  Приемы сжатия текста. Тексты Стр.4.. 

Письменное 

изложение. 

7 17.10  Обобщение частной 

информации в тексте. 

Тексты Стр 25-26. 

8 24.10  Исключение из текста 

второстепенной 

информации. 

Тексты Стр. 27-29 

9 07.11  Сжатие повествовательного 

текста. Упражнения на 

сжатие текста. 

Тексты Стр. 29-30 

Комплексный анализ текста 3ч 

10 14.11  Сжатие повествовательного 

текста. Упражнения на 

сжатие текста. 

Тексты Тест №2, Работа 

по плану. 



11 21.11  Комбинированные 

упражнения на понимание 

текста. 

Тексты Раздаточный 

материал.Работа 

по карточке. 

12 28.11  Анализ и обработка текста – 

рассуждения. 

  

Сочинение – рассуждение 3ч 

13 05.12  Сочинение -рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Рабочая 

тетрадь, текст 

для работы 

Закончить 

работу. 

14 12.12  Сочинение -рассуждение по 

предложенной фразе из 

текста 

 Стр 8-9 

15 19.12  Сочинение -рассуждение по 

определению. 

  

Тест 1ч 

16 26.12  Комплексный анализ текста. 

Тест по пройденному. 

Рабочая 

тетрадь, текст 

для работы 

Закончит 

работу. 

Синтаксис 6ч 

17 25.11   Синтаксис. Знаки 

препинания в простом 

осложненном  предложении. 

Рабочая 

тетрадь, текст 

для работы 

Составить текст  

на тему « 

Осложнение 

простого 

предложения» 

18 16.01  Знаки препинания в ССП.» Таблицы Повторить 

сочинительные 

союзы. 

19 23.01  Тест по теме 

«Сложносочиненные 

предложения» 

Таблицы Подготовиться к 

сдаче по теме» 

Сочинительные 

союзы» 

20 30.01  Знаки препинания в СПП.  Таблицы Карточка с 

заданием по 

теме. 

21 06.02  Тест по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения 

Тексты Закончить 

работу. 

Повторить 

пракило. 

22 13.02  СПП с разными видами 

связи. 

Комплексный 

анализ текста. 

 

Повторить 

сочинительные 

и 

подчинительные 

союзы. 

Редактирование 3ч 
23 20.02  Комп. анализ текста. Рабочая 

тетрадь. 

Закончить 

работу. 

24 27.02  Комплексный анализ текста. Тексты Прочитать 

критерии 

оценки сжатого 

изложения. 

25 06.03  Комплексный анализ текста. Тексты Работа с 

данным текстом 

по плану. 

Орфография 



26 13.03  Комплексный анализ текста. 

Орфография и пунктуация. 

Рабочая 

тетрадь, текст 

для работы 

Закончить 

работу. 

27 20.03  Редактирование текста. 

Устранение речевых 

недочетов. 

Тексты Редактирование 

заметки в 

местной газете. 

Тропы 2 
28 10.04  Тропы. Тексты Закончить 

работу. 

29 17.04  Тропы Тексты Повторить 

темы, на 

которые были 

допущены 

ошибки. 

Пробный экзамен 

30 24.04  Пробный экзамен по 

русскому языку 

Тексты Анализ 

выполненной 

работы. 

31 08.05  Пробный экзамен по 

русскому языку 

Тексты Анализ 

выполненной 

работы. 

32 15.05  Пробный экзамен по 

русскому языку 

Тексты Анализ 

выполненной 

работы. 

33 22.05  Пробный экзамен по 

русскому языку 

Тексты Анализ 

выполненной 

работы. 

34 29.05  Итог года Тексты Анализ 

выполненной 

работы. 

VI. Перечень обязательных работ: 

1. Тест по итогам года1 
2. пробный экзамен 4 ч.  

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 Библиотечный фонд  
Русский Программы общеобразовательных учреждений « Русский язык», 5-9 классы, авторы  

М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. 

1)  Русский язык, элективный курс. Практический курс речеведения, автор- 

составительЛ.А.Кобзарева.- Волгоград: Учитель, 2008 .-133с. 

 

2) Словари по программе. 

3) Русский язык для 9 класса, типовые тестовые задания для ОГЭ, И.П.Васильева, 

Ю.Н.Гостева, Г.Т. Егораева, Издательство «Экзамен»   2017. 

4) Русский язык. Диагностические работы в формате ГИА 2013/Н.А.Нефёдова, 

Е.Л.Алёшникова, Е.В.Заяц, Н.А.Петрова, Ю.А.Чадина, А.Ю.Кузнецов, О.В.Сененко.- 

М.: МЦНМО, 3013.-56с 

 

5) ОГЭ 20017. Русский язык. 9класс. Основной государственный экзамен. 50 вариантов  

типовых тестовых заданий.ответов. 

 

6) Русский язык.9 класс. Тематические тестовые задания для подготовки к ГИА. 

/Авт.сост. И .Г. Добротина. - Ярославль: Академия развития,2011. - 160с.-

(Государственная итоговая аттестация) 

 



7) Рабочая тетрадь. Комплексный анализ текста. 9 кл. Владовская,2013, 196с. 

 

8)  Материалы курса «Подготовка к ГИА по русскому языку в 9-м классе: методика и 

практика»: лекции 1-4. - М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2010 

 

9) Контрольно – измерительные материалы. Русский язык: 9 класс/ Сост. Н.В. Егорова. 

– М.: ВАКО,2010. 

 
10)  Малюшкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому 

языку: 9 класс. - М.: ТЦ Сфера, 200 

 Информационные средства  
1. Диск «Русский язык» Мультимедийное приложение к учебнику. ООО Дрофа, 2006.  

2) Таблицы по орфографии и синтасису (эл.) 

 Технические средства обучения. 
1) компьютер 

 


