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Результаты освоения элективного курса  

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. 

 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение трудных случаев правописания, 

определение этапов создания текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, помогающих сформировать 

языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуационных правил, 

приобрести устойчивые навыки). 

Подготовка к сжатому изложению 

Первая часть работы государственной итоговой аттестации в 9 классе – это написание сжатого изложения по тексту 

публицистического стиля. 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; 
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 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 использовать в разных стилях речи языковые средства обобщённой передачи содержания. 

Для эффективности выполнения этого вида работы ученика нужно научить понимать, что любой текст содержит главную и 

второстепенную информацию. Главная информация – то содержание, без которого авторский замысел будет неясен или искажён. 

Следовательно, нужно научить воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую тему, проблему, идею, 

видел авторскую позицию. 

Поэтому первые занятия курса посвящены повторению основных понятий: текст, его признаки, микротекст, тема, микротемы, 

проблема, основная мысль. При работе с текстами необходимо тренировать учащихся в определении микротем, являющихся 

составной частью общей темы прослушанного текста. 

Так как для изложения даются тексты публицистического стиля, нужно подробнее остановиться на особенностях (лексических, 

морфологических и синтаксических) этого стиля речи, его приметах, а также повторить типы речи, которые могут использоваться 

в предложенных текстах. 

При работе над сжатием текста необходимо познакомить учащихся с элементами сжатия (упрощение, сокращение, обобщение). 

Рекомендуется брать микротексты (1 абзац) и на конкретных примерах отрабатывать приемы сжатия. 

 

Подготовка к сочинению-рассуждению 

Третья часть работы ОГЭ содержит творческое задание, которое проверяет коммуникативную компетенцию учащихся: умение 

строить собственное высказывание в соответствии с типом речи. При этом не случайно особое внимание уделяется умению 

аргументировать положения творческой работы, используя прочитанный текст. Именно это общеучебное умение необходимо 

школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и в профессиональной деятельности. 
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Умение отстоять свои позиции, уважительно относиться к себе и своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере 

служит показателем культуры, рационального сознания. 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. 

Поэтому в данном курсе особое место отводится подготовке к сочинению-рассуждению. При этом необходимо остановиться на 

повторении понятий типы речи (повествование, описание, рассуждение), их признаках. Более подробно - на рассуждении 

(научном), его структуре и особенностях (лексических, морфологических, синтаксических), так как в основе собственного 

высказывания учащиеся будут использовать именно этот тип речи. 

Подготовка к решению тестовых заданий 

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с кратким открытым ответом. Задания проверяют глубину и точность 

понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют уровень постижения школьниками культурно-ценностных 

категорий этого текста, а также ориентированы на проверку орфографических знаний и умений. 

Задания 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. 

При повторении понятий по фонетике необходимо особое внимание уделить соотношению букв и звуков в словах с 

разделительными знаками, с непроизносимыми согласными, а также мягким знаком, использующимся для смягчения согласных. 

При систематизации знаний орфографических правил в курсе отрабатываются те, которые необходимы на экзамене: 

правописание приставок, особенно пре- ипри- правописание суффиксов глаголов, прилагательных и наречий, правописание 

безударной чередующейся гласной в корне. 

При обобщении знаний по лексикологии рекомендуется больше работать над синонимами, их видами (стилистическими, 

текстовыми, смысловыми), над построением синонимических рядов (при выделении доминанты), а также выразительностью речи 

(метафорами, эпитетами, сравнениями). 

Работая по темам, связанным с синтаксисом, необходимо подбирать примеры на определение грамматической основы 

предложения с трудными случаями, например, когда подлежащее выражено синтаксически неделимым словосочетанием, а 
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сказуемое – составное глагольное или составное именное. Особое внимание уделить заданиям по обособленным членам 

предложения. 

В качестве учебного пособия используется для данного элективного курса учебное пособие под редакцией Н.А.Сениной «Русский 

язык. Подготовка к ОГЭ-2020г.» 

 

Основная задача курса – выяснить, как усвоен курс русского языка и организовать серьезную подготовку по трудным темам 

программы. 

Подготовительный процесс повторяет логику самого экзамена: 

- подготовка к написанию сжатого изложения; 

- анализ текста с опорой на знания по основным разделам программы; 

- подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся должны знать: 

 содержание используемых в задании экзаменационной работы понятий 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; 

 аргументировать положения своей работы, указывая разные функции в области фонетики, морфемики, морфологии, синтаксиса; 
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 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 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, осознание 

роли русского языка как средства межнационального общения и государственного языка РФ, осознание необходимости 

владения русским языком для учебной, трудовой и профессиональной деятельности, социализации и самореализации; 

уважительное отношение к русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 самоопределение (внутренняя позиция школьника, самоидентификация, самоуважение и самооценка); 

 мыслообразование (мотивация, границы собственного знания и "незнания"); 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 морально-этическая ориентация (ориентация на выполнение моральных норм, способность к решению моральных проблем 

на основе децентрации, оценка своих поступков). 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные (управление своей деятельностью, контроль и коррекция, инициативность и самостоятельность). 

1. Целеполагание - постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что 

еще неизвестно; 

2. Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

3. Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 

4. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 
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5. Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 

6. Оценка - выделение и осознание учащимся того что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения. 

 

Познавательные: 

 работа с информацией 

 работа с учебными моделями 

 использование знако-символических средств, общих схем решения 

 выполнение логических операций: сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления аналогий. 

Коммуникативные: 

 речевая деятельность (применение приобретенных ЗУН в повседневной жизни; способность использовать русский язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных ЗУН анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 навыки сотрудничества (коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения на русском языке; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения); 

 владение всеми видами речевой деятельности: (адекватное понимание информации устного и письменно сообщения, его 

цели, темы, основной мысли, основной и дополнительной информации; 

 овладение разными видами чтения текстов разных стилей и жанров; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости: план, пересказ, 

изложение, конспект; умение строить устное и письменное высказывание с учетом сферы и ситуации общения, 

участвовать в беседах, обсуждениях; 

 умение самостоятельно добывать знания, работать с различными источниками информации, включая ресурсы 

Интернета, пользоваться справочной литературой; 

 овладение ресурсами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение анализировать, сопоставлять, 

иллюстрировать, делать выводы, обобщать, аргументировать свою точку зрения. 

 

Предметные результаты: 
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 освоение базовых понятий: язык и речь, речь устная и письменная, диалог и монолог, речевая ситуация, типы и 

функциональные стили речи, текст; система языка (фонетика, орфоэпия, лексика и фразеология, состав слова и 

словообразование морфология, синтаксис, орфография и пунктуация); 

 знание языковых единиц русского языка (их признаков, проведение различных видов анализа слова, словосочетания и 

предложения); 

 уместное употребление языковых единиц в речевой практике адекватно ситуации и стилю общения; 

 знание норм русского литературного языка и речевого этикета и использование их в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; 

 умение пользоваться различными видами лингвистических, в том числе двуязычных, словарей; 

 чтение и понимание общего содержания текстов разных функциональных стилей и жанров (художественных - стихи, 

песни, рассказы, отрывки из повестей и романов; учебно-научных - тексты учебников по разным предметам; научно-

популярных - статьи из научно-популярных журналов; публицистических - хроника, информационное сообщение, 

комментарий; деловых - анкета, объявление, доверенность и т.п.). 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание разделов учебного предмета 

1. Введение. Значение курса, его задачи (2 часа). 

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. 
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2. Текст. Сжатое изложение (8 час.). 

Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротемы. 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 (14 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 (8 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 (2 час). 

Анализ ошибок. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Раздел Тема  Количество 

часов 

Воспитательный компонент 
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1-2 Ведение. 

Значение 

курса, задачи. 

Ведение. Значение курса, задачи. 

Особенности ОГЭ-2020г. по русскому языку 

в новой форме: цели, задачи, содержание, 

учебные пособия. Знакомство с 

демоверсией. Заполнение бланков. Критерии 

оценки. 

2 воспитывать интерес к чтению; 

формировать умения работать в 

коллективе; 

уметь четко и логично излагать свою 

точку зрения. 

воспитывать толерантность, доброту, 

умение сострадать, прививать навыки 

терпимости и корректности в общении 

друг с другом; 

культуру поведения при фронтальной и 

групповой работе. 

3-4 Текст. Сжатое 

изложение. 

Текст. Сжатое изложение. Микротемы 

текста. 

 

2 Воспитывать интерес к предмету 

5-6  Способы сжатия текста. Исключение. 

 

2  

7-8  Способы сокращения текста. Обобщение. 

Упрощение. 

2  

9-10  Практическая работа. Приемы работы с 

текстом. Анализ работ. 

 

2  

11-

12 
Текст. 

Сочинение - 

Текст. Сочинение - рассуждение. Критерии 

оценки. Алгоритм работы над сочинением. 

2 прививать любовь к классической 

литературе;  
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рассуждение  воспитывать нравственные качества 

личности 

13-

14 

 Тематика сочинений. Анализ цитаты. Роль 

лексических и грамматических явлений в 

тексте. 

 

2  

15-

16 

 Языковые явления в интерпретации тезиса. 

Синтаксические явления для интерпретации 

текста. 

 

2  

17-

18 

 Средства речевой выразительности. 

 

2  

19-

20 

 Наличие аргументов. Способы оформления. 

 

2  

21-

22 

 Речевые клише. 

 

2  

23-

24 

 Практическая работа. Написание сочинения-

рассуждения. 

 

2  

25-

28 
Комплексный 

анализ текста. 

Комплексный анализ текста.  4 пробуждать гражданские и 

патриотические чувства; 

развивать коммуникативные 
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компетенции (взаимодействовать, 

сотрудничать с одноклассниками в 

группе) 

29-

32 

 Решение тестовых заданий в формате ОГЭ 4  

33-

34 
Итоговый 

контроль. 

Анализ 

ошибок. 

Итоговый контроль. Анализ ошибок. 2 воспитывать нравственные качества; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим. 

 

 

 

 

 


		2021-09-24T20:59:37+0500
	МАОУ СОРОКИНСКАЯ СОШ № 3
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




