


 
 

 

         Рабочая программа  элективного курса «Секреты грамотного письма» 

рассчитана на учащихся 9 класса ГБОУ СОШ с. Преполовенка, составлена на основе 

ФГОС ООО, Примерной программы ООП ООО.  Курс  дополняет программу 

русского языка 5-9 классов, корректирует ее в соответствие с требованиями и 
моделями заданий ОГЭ 2020 г. 

          В данной программе элективного курса больше внимания  уделяется обучению 

написания сжатого изложения. В современных программах нет  законченной,  
логически обоснованной   системы  работы по обучению  создания  сжатых текстов.  

В  существующих программах не определен круг специальных речевых умений, не 

описаны требования, предъявляемые к сжатым изложениям школьников. Все это 

вызывает необходимость создания системы работы   с учащимися по подготовке к 
итоговой аттестации в новой форме. Элективный курс позволяет подробно 

рассмотреть все этапы работы над сжатым изложением, учащиеся получают  больше 

возможности  попрактиковаться в написании сжатого изложения. 
          Программа элективного курса предусматривает также обучение учащихся 

написанию сочинения - рассуждения. Данному  виду работы по развитию речи в 

программе русского языка 5-9 класса также не уделяется достаточного внимания, и 

это не затрудняет подготовку учащихся к выполнению заданий 15-1,2,3.  
 

 

 Результаты освоения  учебного предмета. 

Учащиеся должны знать:  

 содержание используемых в задании экзаменационной работы понятийи 

терминов: «тема текста», «основное содержание прослушанного текста», 
«микротема», «приёмы сжатия (компрессии) текста»; 

 лексические явления в языке; 

 грамматические явления в языке. 

 
Учащиеся должны уметь:  

 создавать собственное связное высказывание на заданную тему на основе 

прочитанного текста (15-1,2,3.),  
 аргументировать положения своей работы, указывая разные функции в 

области фонетики, морфемики, морфологии, синтаксиса;  

 последовательно излагать материал, оформлять текст сочинения-

рассуждения в соответствии с критериями оценивания новой формы 
итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе.  

 уметь осознанно выбирать вариант ответа в тестовых заданиях 

 
 

 

 



 

Содержание разделов учебного предмета 
 

1. Введение. Значение курса, его задачи (1 час). 

Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и виды заданий. 

Знакомство с демонстрационным вариантом 2016 г. Особенности заполнения 

бланков экзаменационной работы. Знакомство с критериями оценки выполнения 
заданий.  

 

2. Текст. Сжатое изложение (4 часа). 

Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. 

Микротемы исходного текста. Абзацное членение текста. Разделение 

информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и 

второстепенной информации. Приемы сжатия текста: исключение, обобщение, 
упрощение.   

 

3. Текст. Сочинение - рассуждение (7 часов).  

Критерии оценки задания 15-1,2.3. Структура сочинения-рассуждения. 

Формулировка  тезиса сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. 

Приемы ввода примеров из исходного текста. Вывод сочинения-рассуждения. 

Композиционное оформление сочинения-рассуждения. Создание сочинения-
рассуждения на лингвистическую тему по цитате о языковом явлении. Критерии 

оценки задания 15. 

 
4. Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий (4 часа). 

Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Лексическое значение слова. Выразительные средства. Стили речи. 

Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 
Простое осложненное предложение. Знаки препинания в простом осложненном 

предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки 

препинания в сложноподчиненном предложении. Словосочетание. 
Грамматическая основа предложения. Сложные бессоюзные предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

 
5. Заключение. Итоговый контроль (1 час). 

    Анализ ошибок. 

 

 

                                       Учебно-тематический план. 
 

Раздел  Кол-во 
часов 

В том числе 

Практические 
работы 

Контрольные 
работы 

1. Введение. Значение курса, его задачи. 1   

2. Текст. Сжатое изложение 4 1  

3. Текст. Сочинение - рассуждение 7 1  



4. Комплексный анализ текста. 

Выполнение тестовых заданий. 

5  1 

                                                     ИТОГО 17 2 1 
 

 

 

       

 

  

 

 

 Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

         1. Н.А.Сенина «Русский язык. Подготовка к ОГЭ-2016» 

2. ФИПИ. ГИА Русский язык. Типовые экзаменационные варианты. Под 

редакцией И.П.Цыбулько./ М., Национальное образование, 2015. 
3.Т.Г.Егораева. Русский язык. ГИА в новой форме. Типовые тестовые 

задания. 9 класс./М., «Экзамен», 2015. 

4.Л.И.Сухарева «Программы элективных курсов. Русский язык. Литература. 
9-11 классы. -М., «Айрис Пресс». 2015г. 

 

Словари и справочники. 

1.Архарова Д.И., Долинина Т.А. Анализ текста. М., 2005. 
2. Баранов М.Т., Костяева Т.А. Русский язык. Справочные материалы. М., 2006. 

3. Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, 

грамматические формы/Под ред. Р.И.Аванесова. – М., 1989. 
4. Панов Б.Г., Текучев А.В. Школьный грамматико-орфографический словарь 

русского языка. – М., 1991. 

5. Розенталь Д.Э. Пишите, пожалуйста, грамотно. М., 2001г. 

6. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание). – М.,1984. 
 

 

   
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


