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Пояснительная записка 

  Элективный курс «Теория и практика написания изложения и сочинения. 

Тестовые технологии» рассчитан на учащихся 9 класса общеобразовательных школ. Он 

дополняет программу русского языка 5-9 классов, корректирует ее в соответствии с 

требованиями и моделями заданий ОГЭ 2023 г.   

В программе элективного курса больше внимания уделяется обучению 

написания сжатого изложения. В существующих программах по русскому языку нет 

законченной, логически обоснованной системы работы по обучению создания сжатых 

текстов, не определен круг специальных речевых умений, не описаны требования, 

предъявляемые к сжатым изложениям школьников. 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 

затрудняет подготовку учащихся к выполнению заданий 9-1,2,3 основного 

государственного экзамена.  

Программа курса рассчитана на 33 часа из расчета 1 час в неделю. 

            Курс предусматривает работу с текстом, его анализ с точки зрения структуры, 

стилевой принадлежности и типа речи, средствам речевой выразительности и роли 

лексических и грамматических явлений в тексте. Кроме того, учащиеся получают 

больше возможности попрактиковаться в работе с тестовыми заданиями, используя 

рабочие тетради под редакцией И.П. Цыбулько. 

  Программа составлена с учетом возрастных особенностей и уровня 

подготовленности учащихся, она ориентирована на развитие логического мышления, 

предметных умений и творческих способностей учащихся. 

Цель: осуществление поэтапной системной подготовки учащихся к написания сжатого 

изложения и сочинения-рассуждения. 

Задачей курса является формирование навыков, обеспечивающих успешное 

прохождение итоговой аттестации. 

В ходе занятий учащиеся должны научиться: 

 грамотно писать сжатое изложение публицистического стиля; 

 владеть формами обработки информации исходного текста; 

 через систему практических заданий и тренингов повторить, расширить и 

систематизировать знания учащихся по грамматике, орфографии, пунктуации и 

текстологии, проверяемых в ходе проведения экзамена в новой форме; 

 работать с тестовыми заданиями; 

 определять роль лексических и грамматических явлений в тексте; 

 уметь правильно подбирать примеры-аргументы при написании сочинения; 

 четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

 самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

 работать с бланками экзаменационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

1) осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной основы 

личности; осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самореализации, самовыражения личности в  

различных областях человеческой деятельности; 
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2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

3) увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение 

круга  используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях: 

• разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

• умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

• умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

• разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее 

результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях современной науки, совершенствовать умение применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) готовность к получению высшего образования по избранному профилю, подготовка к 

формам учебно-познавательной деятельности в вузе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметные результаты: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка и культуры, истории 

народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 

• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно- 
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научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых 

текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде тезисов, конспектов; 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского 

языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной деятельности, при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные виды, 

речевая ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого 

общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов различных 

функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых единиц с точки 

зрения правильности, точности и уместности их употребления; проведение 

лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны речевого 

высказывания 

 

Содержание элективного курса 

Введение. Знакомство с демоверсией ОГЭ - 2023. Повторение способов сжатия текста 2 

часа 

Синтаксический анализ. 1 час 

Пунктуационный анализ. 5 часов 

Устная часть ОГЭ. 5 часов 

Орфографический разбор. 8 часов 

Сочинение-рассуждение. 4 часов 

Средства выразительности. 2 часа 

Работа с текстом. 2 часа 

Итоговая работа. 4 часа 
 

Тематическое планирование 

№ п/п  Тема занятия Количество 

часов  

1 Знакомство с демоверсией ОГЭ-2023. Повторение способов 

сжатия текста 

1 

2 Сжатое изложение. Приемы сжатия. 1 

3 Задание 2. Синтаксический анализ. 1 

4 Задание 3. Пунктуационный анализ. Пунктуация при однородных 1 
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членах предложения. 

5-6 Задание 3. Пунктуационный анализ. Пунктуация при 

обособленных членах предложения. 

2 

7 
Задание 3. Пунктуационный анализ. Пунктуация при обращениях 

и вводных словах. 
1 

8 Задание 3. Пунктуационный анализ. Пунктуация в сложном 

предложении. 

1 

9-10 Устная часть ОГЭ. Монолог. 2 

11 Устная часть ОГЭ. Диалог. 1 

12-13 Тренировочная работа устной части. 2 

14 Задание 4. Орфографический разбор. Орфограммы-гласные в 

корне. 

1 

15 Задание 4. Орфографический разбор. Орфограммы в приставках. 1 

16-17 Задание 4. Орфографический разбор. Орфограммы в окончаниях. 2 

18 Практикум 1 

19 Сочинение-рассуждение. 9.1 1 

20 Сочинение-рассуждение. 9.2 1 

21 Сочинение-рассуждение. 9.3 1 

22 Практикум. 1 

23 Задание 4. Орфографический разбор. Н-НН в разных частях речи. 1 

24 Практикум. 1 

25 Задание 4. Орфографический разбор. Правописание НЕ с 

разными частями речи. 

1 

26 Практикум. 1 

27 Задание 7. Средства выразительности. 1 

28 Практикум. 1 

29 Задания 6-7. 1 

30-33 Итоговая работа в формате ОГЭ 4 

 

 

 

 

 


