


Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа электива по русскому языку построена на основе учебно 

- методических пособий Н.А.Сениной и А. Г. Нарушевич, Г.Т. Егораевой, Е.С. Симаковой 

и др. В ходе учебных занятий работа по формированию умений и навыков ведется по 

учебно-методическому пособию Н.А.Сениной и А. Г.Нарушевич. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием электронных 

образовательных ресурсов. 

Тематическое планирование по литературе для 9-го класса составлено с учётом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно беречь.  

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого её существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

1. Личностными результатами освоения выпускниками являются: 

1) 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; 

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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

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 старшей школе; 

4) овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

Предметными результатами освоения выпускниками являются:  

1) 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 

аудио-текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно - 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, аннотаций, рефератов;  

2) говорение и письмо: 

применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

норм современного русского литературного языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм  

Формы изучения курса: групповая и индивидуальная; работа с нормативными 

документами, с учебными пособиями по подготовке к ОГЭ, с тестами и текстами, тренинг, 

практикум, ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного осмысления 

и решения лингвистических и коммуникативных задач, мини-исследования содержания и 

языковых средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с 

требованиями ОГЭ, анализ образцов ученических сочинений, тренировочно- 

диагностические работы, репетиционный ОГЭ, использование различных каналов поиска 

информации. 

3. Содержание учебного курса  

Введение. 

Структура экзаменационной работы в формате ГИА. Понимание текста. Лексическое 

значение слова. Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы. Выразительные средства. 

Эпитеты, метафора, метонимия и др. Содержательный анализ прослушанного текста: 

тема, проблема, идея, ключевые слова. Знакомство с критериями оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом. Что такое микротема. Микротемы исходного текста. 

Абзацное членение текста.  

Структурные особенности сжатого изложения. Сжатое изложение: способы компрессии 

текста. Приемы сжатия. Отработка приёма исключение. Альтернативность творческих 

заданий (сочинение-рассуждение на лингвистическую или морально- этическую темы). 

Рассуждение как - тип речи: структура (композиция), смысловая целостность, 

аргументация (авторская позиция, собственная точка зрения).  



Тезис - главная мысль автора текста. Проблема текста. Формулировка проблемы. 

Комментирование проблемы как аналитико-синтетическая работа с текстом. Типы 

комментирования. Выявление и формулировка авторской позиции. Аргументация 

собственной позиции. Виды аргументов. Работа над композицией. Основные виды 

вступительной и заключительной части. Анализ текста публицистического стиля. Анализ 

текста художественного стиля. Алгоритм написания сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему.  

Тематическое планирование учебного курса 

 

№ раздела Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Структура экзаменационной работы в формате ГИА. 6 

3 Структурные особенности сжатого изложения. 18 

4 Проблематика текста. 13 

 Итого: 34 
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