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I. Пояснительная записка. 

        Программа элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение некоторых 

вопросов русского языка» разработана на основе Федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), в соответствии с Базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Российской Федерации (приказ Минобрнауки 

России от 09.03.04 г. № 1312  с изменениями), с учетом программы по русскому языку 

«Русский язык. 5-9 классы» М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский, 11-ое изд., М., 

Дрофа, 2012 г. в целях реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16.  

В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующих основных целей: 

1) формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

2) приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

3) подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  результаты 

образования и гарантированности их достижения. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 

приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной ответственности 

за результат. 

   В  основу данной программы положен компетентностный подход к образованию, 

направленный на   реализацию следующей основной цели: 

создание  условия для овладения русским языком как средством общения, подготовка 

учащихся к написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения. 

Важными аспектами  компетентностного  подхода являются ориентация на  результаты 

образования и гарантированности их достижения. 

Признаками решающей роли образования являются практическое применение 

приобретѐнных знаний и умений, самостоятельность деятельности и личной ответственности 

за результат. 

         Настоящая программа элективного предмета  по русскому языку для 9  классов 

представляет собой компилятивный вариант методической разработки в соответствии с  

(ФГОС) федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
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образования. Программа дополняет основную рабочую программу по русскому языку, 

рассчитана на 1 учебный год (68 учебных часов). 

        Особенностью предлагаемого предмета является усиление практической 

направленности в процессе обучения, что позволяет развивать критичность мышления, 

способность сопоставлять теорию с практикой и повышать уровень качества знаний, умений 

учащихся по русскому языку. Данный предмет помогает учителю привести знания учащихся 

в определенную систему, углубить отдельные разделы и темы. 

          Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к 

знаниям, интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, 

стоящей перед учителем. Решение этой задачи осуществляется как на традиционном  уроке 

русского языка, так и на занятиях элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение 

некоторых вопросов русского языка».  

         На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (определение этапов 

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

сформировать языковую, лингвистическую и коммуникативную компетентности; 

приобрести устойчивые навыки). Умение отстаивать свои позиции, уважительно относиться 

к себе и своему собеседнику, вести беседу в доказательной манере; служит показателем 

культуры, рационального сознания вообще. 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 

Изучение элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение некоторых вопросов 

русского языка» на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 
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- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

-научить каждого ребенка правильно, точно и лексически грамотно создавать сжатые 

тексты, тексты на лингвистическую, нравственную тему и на основе этого повысить уровень 

сформированности точности и лаконичности связной речи.  

Сжатое изложение считается наиболее трудным упражнением,  применяющимся 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. 

Учебный курс позволяет подробно рассмотреть все этапы работы над сжатым 

изложением, сочинением – рассуждением, учащиеся получают возможность 

попрактиковаться в написании сжатого изложения, сочинения – рассуждения, сочинения на 

лингвистическую тему,  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 и сочинений. 

   Основным принципом формирования содержания учебного предмета в соответсвии с 

компетентностным подходом  является приоритетность развития  коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, VIII-

IX классы). 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
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Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

   Перенос акцента на практике ориентированное освоение предмета отвечает реалиям 

современного российского образовательного пространства. 

II. Общая характеристика элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение 

некоторых вопросов русского языка».   

1. Срок освоения элективного предмета и объѐм учебного времени. 

      Предлагаемый элективный учебный подготовительно-тренировочный курс 

предназначен для учащихся 9 классов и рассчитан на 68 часов.     Данный курс обеспечивает 

понимание системы знаний о языке, формирует стабильные навыки владения языком и 

совершенствование речевой культуры. Данный курс эффективен при организации занятий, 

ориентированных на подготовку к итоговой аттестации, где независимо от формы 

проведения учащиеся должны продемонстрировать результаты овладения нормами 

современного русского языка, основами культуры письменной речи. 

2.Формы реализации. 

          Элективный учебный предмет «Углублѐнное изучение некоторых вопросов 

русского языка» имеет познавательно-практическую направленность, поэтому важным 

условием эффективности занятий является выбор таких форм и методов их проведения, 

которые в максимальной степени обеспечивают  самостоятельный, поисково-

исследовательский характер познавательной работы учащихся, их коммуникативную 

активность, творческую деятельность. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 

проведения уроков: 

- урок закрепления знаний  (урок-лекция); 

- урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет);  

- урок проверки, оценки и контроля знаний; 

- урок коррекции знаний; 

- комбинированный урок;  

- лингвистическое исследование; 

- уроки - создания проблемных ситуаций (противоречие и  способ  его решения, 

сравнение, обобщение, сопоставление фактов, частично-поисковая работа).  
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  На занятиях сочетаются индивидуальная, парная, групповая и коллективная работа 

учащихся.  

   Использование системы упражнений предусматривает различные формы и приемы 

работы учащихся: упражнения по аналогии, исследования, использование разных каналов 

поиска информации (энциклопедические  и специальные словари, библиотечные каталоги, 

Интернет и др.), решение тестов по типу ОГЭ.  

         Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и 

компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе 

способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом  виде, создавать 

письменные высказывания, составлять план.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 

совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из  различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

 

3. Методы обучения. 

Методы и приѐмы обучения русскому языку, способствующих развитию речи 

обучающихся. 

Методы теоретико-практического изучения языка и обучения речи, которые 

представляют собой различные практические задачи по различным разделам языка.  

Методы практического обучения речи используются для интенсификации 

обогащения речи в живом речевом общении и применяются не только на уроках 

русского языка, но и на всех предметных уроках. 
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Метод наблюдения выполняется приѐмами имитации, графического выделения 

заданных  форм в тексте, выписывания форм из текста, классификацией. 

Метод реконструирования текста – это учебная языковая работа, состоящая  в том, что 

обучающиеся восстанавливают данный текст, дописывая пропущенные орфограммы, члены 

предложения, изменяя порядок слов в предложении, добавляя или сокращая указанные в 

задании члены предложения.  

Метод конструирования текста.  

4. Технологии, используемые в образовательном процессе: 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования. 

Технологии реализации метапредметных связей в образовательном процессе. 

Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения познавательного 

интереса. Осуществляется путем деления ученических потоков на подвижные и 

относительно гомогенные по составу группы для освоения программного материала в 

различных областях на различных уровнях: минимальном, базовом, вариативном. 

Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей.  

Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное 

добывание знаний, творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками 

заданного предметного материала. 

Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей обучаемых 

и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных способностей. 

II. Описание места элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение 

некоторых вопросов русского языка» в учебном плане. 

Нормативный срок освоения программы учебного элективного предмета «Теория и 

практика написания изложения и сочинения» на этапе основного общего образования 

составляет 1 год.  Продолжительность учебного года:  34 учебных недель. Урок по 

элективному  предмету  «Теория и практика написания изложения и сочинения» проходит в 

9 классе 2 раза в неделю по одному часу (т.е.68  ч. в год). Продолжительность урока – 40  

минут.  

Содержание данной Рабочей программы отвечает условиям предпрофильного 

обучения, способствует совершенствованию качества образования, обеспечивающего 
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социальную и нравственную успешность ребенка.  Содержание обучения отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода.  

Программой также предусмотрено совершенствование и развитие следующих 

общеучебных умений: 

  коммуникативных (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения)          

 интеллектуальных (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационных (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

организационных (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Межпредметные связи на уроках элективного учебного предмета «Углублѐнное 

изучение некоторых вопросов русского языка». 

При изучении элективного учебного предмета «Углублѐнное изучение некоторых 

вопросов русского языка»» более тесные связи осуществляются с литературой. При 

обучении используются   программные художественные произведения для иллюстрации 

языковых фактов, наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм, 

разнообразных синтаксических конструкций, средств связей предложений и частей текста, а 

также отдельные типы речи (повествование, описание, рассуждение). Связь русского языка и 

литературы закреплена программой развития речи, которая предусматривает общие для этих 

предметов виды работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.). 

  Одинаковые лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 

языков (подлежащее, сказуемое, члены предложения и т.д.).  Близкие понятия содержатся в 

курсе литературы, изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, 

изобразительное средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами. 

Историзмами, заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии 

– с вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами 

мышления и речи; при занятиях  музыкой – со звуком, тембром, интонацией. 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

русскому языку. 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
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Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 

усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык 

Российской Федерации, средство межнационального общения  и консолидации народов 

России. 

Свободное владение родным русским языком – надежная 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. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных 

умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках. 

V.  Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная 

деятельность, предметные результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. 

Познавательная деятельность 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на 

этапы, звенья; выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 

или нескольким предложенным основаниям, критериям. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность. 
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Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, 

подчиненный и др.) 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Предметные результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню 

подготовки выпускников основной школы», которые содержат следующие компоненты: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 
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перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 

деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 

деятельности ученика и его повседневной жизни. 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне учебных 

действий) 

кол-во 

часов 

Раздел 1. Фонетика (1 час) 

 

 

1 

Фонетика. Основное 

правило русской 

орфографии. 

Формирование умения 

систематизировать и обобщать изученное 

ранее 

1час 

Раздел 2. Орфография.(13 часов) 

2 Фонетический принцип 

написания приставок. 

Объяснение с помощью элементов 

транскрипции особенностей произношения и 

написания приставок.  

1час 

3 Морфологический 

принцип написания 

приставок. 

Формирование умения 

систематизировать и обобщать изученное 

ранее. Морфемный и словообразовательный 

разбор  

 

1час 

4 Правописание гласных 

в корне слова. 

Формирование умения 

систематизировать и обобщать изученное 

ранее 

 

1час 

5 Правописание 

согласных в корне слова. 

Совершенствование навыков различения 

ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твѐрдых и мягких согласных.  
 

1час 

6 Правописание Ь и Ъ 

знаков.  

Правописание согласных на стыке 

морфем (матросский, петроградский); 

написание сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, 

чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке 

морфем; употребление ь для обозначения 

мягкости согласного внутри морфемы и на 

стыке морфем. 

1час 

7 Типичные суффиксы 

глагола и его особых форм.  

Спряжение глагола. Алгоритм выбора 

букв Е- И в личных окончаниях глагола.  

Типичные суффиксы глагола и их 

написание  

1час 

8 Правописание 

суффиксов причастий.. 

 

Образование причастий с помощью 

специальных суффиксов. Выбор суффикса 

причастия настоящего времени в зависимости 

от спряжения глагола.  

 

1час 

9 Правописание 

суффиксов Н и НН в разных 

частях речи.  

Формирование умения 

систематизировать и обобщать изученное 

ранее 

Производить морфемно - 

словообразовательный анализ при выборе  

1час 
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правильного написания суффиксов. 

10 Правописание 

безударных падежных 

окончаний существительных 

и прилагательных.  

Производить морфемно - 

словообразовательный анализ при выборе  

правильного написания безударных падежных 

окончаний существительных и 

прилагательных. 

1час 

11 Правописание личных 

окончаний глаголов.  

Производить морфемно - 

словообразовательный анализ при выборе  

правильного написания личных окончаний 

глаголов.. 

1час 

12 Дефисное написание 

сложных слов разных частей 

речи. 

Смысловой и грамматической анализ 

слова при выборе правильного написания. 

1час 

13 Правописание сложных 

слов. 

Формирование умения 

систематизировать и обобщать изученное 

ранее 

Отличие сложного слова от свободного 

сочетания слов 

1час 

14 Итоговый контрольный 

тест по теме «Орфография».  

Систематизация и обобщение материала 

по теме «Орфография» 

1час 

Раздел 3. Правописание предлогов, союзов, частиц (2 часа) 

15 Правописание 

производных предлогов и 

союзов 

Различение правописания производных 

предлогов, и союзов, и других  частей речи 

1час 

16 Частицы не и ни, их 

различение на письме. 

 

Грамматико – семантический анализ при 

выборе слитного и раздельного написания не с 

разными частями речи. Различение приставки 

ни- и слова ни (частицы, союза). 

1час 

Раздел 4. Пунктуация в простых предложениях (6 часов) 

17 Употребление тире в 

простом предложении 

Формирование умения 

систематизировать и обобщать изученное 

ранее 

1час 

18 Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения 

Опознавать предложения осложненной 

структуры, разграничивать сложные 

предложения от предложений осложненной 

структуры; применять пунктуационные 

правила при однородных членах предложения. 

1час 

19 Знаки препинания в 

предложениях с 

обособленными членами 

предложения 

Понимать сущность обособления.  

Составление опоры в виде  схемы-таблицы. 

1час 

20 Анализ и исправление 

ошибок, связанных с 

употреблением 

обособленных членов 

предложения.  

Применять пунктуационные правила при 

обособленных членах предложения. 

1час 

21 Обособление слов, 

грамматически не связанных 

с членами предложения   

Формирование умения систематизировать и 

обобщать изученное ранее 

1час 
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22 Знаки препинания при 

передаче чужой речи 

Формирование умения систематизировать и 

обобщать изученное ранее 

1час 

Раздел 5. Пунктуация в сложных предложениях (13 часов) 

23 Сложное предложение Разграничивать сложные предложения от 

предложений осложненной структуры; 

применять пунктуационные правила. 

1час 

24 Сложносочинѐнное 

предложение 

Определять тип предложения по количеству 

грамматических основ; находить сложные 

предложения в текстах; составлять схемы 

сложных предложений. 

1час 

25 Пунктуационный 

разбор сложносочиненного 

предложения. 

 

Формирование умения систематизировать и 

обобщать изученное ранее 

1час 

26 Сложноподчиненное 

предложение. 

 

Конструирование предложений,  

анализ фрагментов текстов, создание 

«инструкции по применению» 

1час 

27 Пунктуационный 

разбор сложноподчиненного 

предложения.  

Составление опоры в виде  схемы-таблицы. 1час 

 Бессоюзное сложное 

предложение  

 

Конструирование предложений,  

анализ фрагментов текстов, создание 

«инструкции по применению» 

1час 

28 Сложное предложение с 

разными видами связи  

 

Конструирование предложений,  

анализ фрагментов текстов, создание 

«инструкции по применению» 

1час 

29 Пунктуационный 

разбор  сложного 

предложения с разными 

видами связи. 

 

Составление опоры в виде  схемы-таблицы. 1час 

30 Знаки препинания в 

связном тексте  

 

Аналитический комментарий. 1час 

31 Поиски оптимального 

пунктуационного варианта с 

учетом контекста.  

Определять принадлежность предложения к 

определенной синтаксической модели по его 

смыслу, интонации и грамматическим 

признакам. 
 

1час 

32 Систематизация и 

обобщение по теме 

«Пунктуация простого и 

Определять принадлежность предложения к 

определенной синтаксической модели по его 

смыслу, интонации и грамматическим 

1час 
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сложного предложения»  

 
признакам. 

 

33 Итоговый контрольный 

тест.  

 

Учебные пробы. 1час 

34 Работа над ошибками 

контрольного теста 

Использование приѐмов 

поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала. 

1час 

Раздел 6.  Сжатое изложение (12 часов) 

 

 

35 

Цели и задачи 

изучаемого курса. 

Знакомство с последней 

демоверсией, кодификатором 

и спецификацией ОГЭ. 

Обучение заполнению 

бланков ОГЭ.  

Изучение инструкции по выполнению 

экзаменационной работы по русскому языку. 

Знакомство с критериями оценки выполнения 

заданий. Работа с бланками ответов, 

демонстрационным вариантом ОГЭ. 

1час 

36 Сжатое изложения по 

тексту публицистического 

или научного стиля (точнее, 

научно-популярного 

подстиля) .  

Знакомство с алгоритмом написания 

сжатого изложения по тексту 

публицистического или научного стиля 

(точнее, научно-популярного подстиля) . 

1час 

37 Главная и 

второстепенная информация.  

Авторский замысел текста 

изложения.  

Работа с текстом, определение главной и 

второстепенной информация,  авторского 

замысла текста изложения. 

1час 

38 Тема, проблема, идея, 

авторская позиция 

изложения.  

Работа с текстом, определение темы, 

идеи, 

1час 

39 Микротемы. Ключевые 

(опорные) слова.  

Работа с текстом, границы микротем 

исходного текста, ключевых (опорных) слов. 

1час 

40 Структурные 

особенности сжатого 

изложения.  

Знакомство со структурными 

особенностями сжатого изложения. 

1час 

41 Основные приѐмы 

компрессии исходного 

текста.  

Знакомство с  основными  приѐмами 

компрессии исходного текста. 

1час 
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42 Приемы исключения, 

обобщения и упрощения.  

Отработка основных приѐмов 

компрессии исходного текста. 

1час 

43 Подготовка к 

написанию сжатого 

изложения.  

Находить и уместно использовать 

языковые средства обобщѐнной передачи 

содержания. 

1час 

44  Проверочная работа. 

Сжатое изложение 

Создание собственного текста 

изложения. 

1час 

45 Работа над ошибками. 

Редактирование текста. 

Сравнение с образцом 

Анализ содержания и языкового 

оформления текста. Оценивание работы. 

Рефлексия 

1час 

46 Памятка для анализа 

изложения.  

 

Использование приѐмов 

поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала. 

1час 

Раздел 7.  Сочинение (23 часа) 

47 Структура сочинения-

рассуждения.  

Знакомство со структурными 

особенностями сочинения-рассуждения. 

1час 

48 Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Алгоритм написания. 

Знакомство с алгоритмом написания 

сочинения на лингвистическую тему. 

 Интерпретация информации 

прочитанного текста. 

1час 

49 Аргументация. 

Речевые клише. 

Подбор аргументов в сочинении на 

лингвистическую тему. Использование клише. 

1час 

50 Шаблон написания 

сочинения - рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Отбирают и систематизируют материал 

на определѐнную тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, 

извлечѐнной из различных источников, 

представляют и передают еѐ с учѐтом 

заданных условий. 

1час 

51 Отработка навыков 

написания сочинения-

рассуждения на 

лингвистическую тему. 

Написание сочинения на 

лингвистическую тему. 

1час 

52 Алгоритм написания 

сочинения- рассуждения  на 

Знакомство с алгоритмом написания 

сочинения на рассуждения  на нравственную 

1час 
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нравственную тему по 

тексту.  

тему по тексту. Интерпретация информации 

прочитанного текста. 

53 Композиция 

сочинения-рассуждения на 

нравственную тему по 

тексту.  

Овладевают фоновыми знаниями, 

важными для общекультурного развития. 

1час 

54 Аргументы в 

сочинении на нравственную 

тему по тексту.  

 

Подбор аргументов в сочинении на 

нравственную тему по тексту. 

1час 

55 Шаблон написания 

сочинения-рассуждения на 

нравственную тему по 

тексту. 

Отбирают и систематизируют материал 

на определѐнную тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, 

извлечѐнной из различных источников, 

представляют и передают еѐ с учѐтом 

заданных условий. 

1час 

56 Отработка навыков 

написания сочинения-

рассуждения на 

нравственную тему по 

тексту. 

Находить и уместно использовать 

языковые средства обобщѐнной передачи 

содержания. 

1час 

57 Сочинение- 

рассуждение  на 

нравственную тему по 

тексту. 

Создание собственного текста 

сочинение- рассуждение  на нравственную 

тему по тексту. 

1час 

58 Работа над ошибками. 

Редактирование текста. 

Сравнение с образцом.  

Анализ содержания и языкового 

оформления текста. Оценивание работы. 

Рефлексия 

1час 

59 Сочинение-

рассуждение на морально-

этическую тему. Алгоритм 

написания.  

Знакомство с алгоритмом написания 

сочинения на морально-этическую тему. 

Интерпретация информации прочитанного 

текста. 

1час 

60 Композиция 

сочинения-рассуждения на 

морально-этическую тему.  

Овладевают фоновыми знаниями, 

важными для общекультурного развития. 

1час 
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61 Аргументы в 

сочинении на морально-

этическую тему. 

Подбор аргументов в сочинении на  

морально-этическую тему. 

1час 

62 Шаблон написания 

сочинения-рассуждения на 

морально-этическую тему. 

Отбирают и систематизируют материал 

на определѐнную тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, 

извлечѐнной из различных источников, 

представляют и передают еѐ с учѐтом 

заданных условий. 

1час 

63 Отработка навыков 

написания сочинения-

рассуждения на морально-

этическую тему. 

Находить и уместно использовать 

языковые средства обобщѐнной передачи 

содержания. 

1час 

64 Сочинение- 

рассуждение  на морально-

этическую тему. 

Создание собственного текста 

сочинение- рассуждение  на морально-

этическую тему. 

1час 

65 Работа над ошибками. 

Редактирование текста. 

Сравнение с образцом.  

Анализ содержания и языкового 

оформления текста. Оценивание работы. 

Рефлексия 

1час 

66 Морфологические 

нормы. Грамматические 

ошибки, связанные с их 

нарушением.  

 

Оценивают чужие и собственные 

речевые   высказывания с точки зрения 

соответствия их языковым нормам заданного  

стиля. Исправляют речевые недостатки, 

редактируют собственный  текст. 

1час 

67 Синтаксические 

нормы. Грамматические 

ошибки, связанные с их 

нарушением.  

 

Оценивают чужие и собственные 

речевые   высказывания с точки зрения 

соответствия их языковым нормам заданного  

стиля. Исправляют речевые недостатки, 

редактируют собственный  текст. 

1час 

68 Систематизация и 

обобщение по теме «Сжатое 

изложение и сочинение-

рассуждение» 

Владение навыками организации и 

участия в коллективной деятельности  

 

     1час 

ИТОГО 68 часов 
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В результате изучения элективного учебного предмета 

«Углублѐнное изучение некоторых вопросов русского языка»ученик должен 

знать/понимать: 

 правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаний; правила постановки знака 

препинания или его отсутствия; 

 условия, от которых зависит написание; норму, действующую при данных условиях; 

 последовательность обнаружения изучаемой орфограммы, пунктограммы; 

 структурные особенности сжатого пересказа текста, основные приѐмы сжатия текста 

(исключение, обобщение, упрощение); 

 структурные особенности высказывания на лингвистическую тему и развѐрнутых 

ответов на вопрос по тексту (тезис, аргументы, заключение) 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

 объяснять условия выбора орфограммы, знаков препинания; применять алгоритм при 

выборе написания; 

 разрешать орфографические затруднения с помощью словаря; проводить 

этимологический анализ слов с помощью словарей; 

 определять принцип написания отдельных частей речи (существительных,    

прилагательных, наречий и т. д.); 

 сжато излагать содержание прослушанных публицистических и научных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

 адекватно понимать информацию письменного сообщения (цель, тему, главную 

мысль, основную и дополнительную, явную и скрытую информацию),  понимать 

отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме. 

 интерпретировать информацию прочитанного текста. 

 использовать информацию, содержащуюся в прочитанном тексте, в качестве 

аргумента. 

 создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым типом 

речи. 
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 оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими, 

пунктуационными и речевыми нормами литературного языка. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

          написание сжатого изложения по тексту публицистического или научного 

стиля (точнее, научно-популярного подстиля);  

     написание сочинения на одну из трёх тем, раскрывая смысл высказывания на 

лингвистическом материале с опорой на прочитанный текст, объясняя смысл фразы 

(нескольких предложений) текста с опорой на прочитанный текст, самостоятельно 

формулируя тезис и аргументируя свои суждения с опорой на прочитанный текст и 

жизненные впечатления.  

Контрольно-измерительные материалы 

Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 

Ресурсное обеспечение программы 

Литература                 I. Для учителя: 

1. Русский язык. Подготовка к ГИА-2013. 9 класс. Под редакцией Н.А. Сениной. 

Ростов-на-Дону, «Экзамен», 2012 год. 

2. Г. Т. Егораева. Русский язык. ГИА – 2012  9 класс. Москва, «Экзамен», 2012 

год. 

3. Н.А. Сенина, С.В. Гармаш. Русский язык. 9 класс. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации. Ростов-на-Дону, «Экзамен», 2012 год 

4. Угроватова Т. Ю. Русский язык. Материалы для подготовки к итоговой 

аттестации. 9 класс. Москва, Просвещение, 2007 год. 

5. Цыбулько И.П.,Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация - 2012: 

Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных 

работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме Федеральный 

институт педагогических измерений. Издательство АСТ, Астрель 

6. Сычева В.П.Единый государственный экзамен: Русский язык: 9 класс: 

Государственная итоговая аттестация (по новой форме): Типовые тестовые задания: 10 

вариантов заданий; Ответы; Критерии оценок ЕГЭ 9 класс. Издательство «Экзамен» 

http://www.fipi.ru/
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7. Иванова С.Ю. ЕГЭ: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая 

аттестация (по новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ 9 

класс. Издательство «Экзамен» 

8. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2012: Русский язык: Тренировочные задания: 

9 класс (по новой форме) Государственная итоговая аттестация. Издательство «Эксмо». 

9. Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: 

Государственная итоговая аттестация (в новой форме) ГИА. Издательство «Экзамен» 

10. Цыбулько И.П., Е.Н.Зверева. ГИА 2014.Русский язык: тренировочные задания 

9 класс – М., Эксмо, 2013 

11.  Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 

12. Презентация «Подготовка учащихся 9 класса  к итоговой аттестации по 

русскому языку в новой форме»             

13. Презентация «Современные подходы к написанию сжатого изложения и 

сочинения-размышления на ГИА в 9-м классе» 

14. Презентация «Подготовка к сочинению-рассуждению на лингвистическую 

тему» (С 2. 1) 

15. Презентации по всем основным разделам русского языка 

II. Для учащихся:  

1. Учебник: Русский язык . 9 класс.  Авторы Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. Д. Дейкина и др.), Москва, Просвещение, 2010 год.  

2. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: 

Русский  язык: 9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2006. 

3. Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения  / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: 

Дрофа, 2006. 

4. Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие 

алгоритм и упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: Просвещение, 2006.  

5. Русский язык. Подготовка к ГИА-2013. 9 класс. Под редакцией Н.А. Сениной. 

Ростов-на-Дону, «Экзамен», 2012 год. 

6. Г. Т. Егораева. Русский язык. ГИА – 2012  9 класс. Москва, «Экзамен», 2012 

год. 

7. Н.А. Сенина, С.В. Гармаш. Русский язык. 9 класс. Подготовка к 

государственной итоговой аттестации. Ростов-на-Дону, «Экзамен», 2012 год 

8. Угроватова Т. Ю. Русский язык. Материалы для подготовки к итоговой 

аттестации. 9 класс. Москва, Просвещение, 2007 год. 

http://www.fipi.ru/
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9. Цыбулько И.П., Е.Н.Зверева. ГИА 2014.Русский язык: тренировочные задания 

9 класс – М., Эксмо, 201 

Интернет-ресурсы: 

1. 9 класс. Экзамен в новой форме: контрольные измерительные материалы, 

методические письма, рекомендации для экспертов и шкалы / Электронный ресурс: режим 

доступа: [http://www.fipi.ru], 2011. 

2. Русский язык и литература. База разработок / Электронный ресурс: режим доступа: 

[http://pedsovet.su/load/27], 2011. 

3. Русский язык и литература. Архив учебных программ: презентации, уроки, тесты, 

рефераты, visual basic, методика, учебные пособия / Электронный ресурс: режим доступа: 

[http://www.rusedu.ru/subcat_27.html], 2011. 

4. Для учителя русского языка: поурочное планирование, разработки уроков, сценарии, 

документы / Электронный ресурс: режим доступа: [http://www.uroki.net/docrus.htm], 2011. 

5.  Открытый класс: коллекция мультимедийных презентаций к урокам русского 

языка / Электронный ресурс: режим доступа: [http://www.openclass.ru/node/25110], 2011. 

Технические средства обучения: 

1. Телевизор 

2. Компьютер 
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