


Количество часов в неделю:

 0,5 (1 час в неделю - 1 полугодие)

Количество часов в год: 17

                                                                     

                                                                  

                                                  

                                                                                       



Пояснительная записка.

Информационные сведения

     Название элективного учебного курса: «Успешное написание изложения»
     Предметная область: русский язык. 
    Тип  программы: общеобразовательная, ориентированная  на успешное написание изложения на 
ОГЭ.
     Время для изучения: 17 часов.
     Адресность программы: курс рассчитан на учащихся 9 класса, получивших базовые умения 
владения орфографией и пунктуацией в пределах программы основной школы.
    Программа   элективного  учебного  курса  «Успешное  написание  изложения»  для  9  класса
составлена  на  основе  ФГОС,  Примерной  программы  по  русскому  языку.  В  соответствии  с
современными  требованиями  к  знаниям,  умениям  и  навыкам  подобрано  учебное  содержание,
позволяющее учащимся подготовиться к государственному экзамену при написании изложения. 

Концепция программы
Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство

приобщения  к  духовному  богатству  русской  культуры  и  литературы,  как  основной  канал
социализации и  самореализации личности,  развития  способности  к  самостоятельному усвоению
новых  знаний  и  умений,  включая  организацию  учебной  деятельности.
    Метапредметные  образовательные  функции  родного  языка  определяют  универсальный,
обобщающий характер воздействия на формирование личности ребенка в процессе его обучения.
Русский (родной) язык является основой развития мышления,  воображения,  интеллектуальных и
творческих  способностей  учащихся.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных  знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения,
а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. 

Обоснованность программы.
Курс направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения

знаниями  об  устройстве  русского  языка  и  особенности  его  употребления  в  разных  условиях
общения,  на базе усвоения основных норм русского литературного языка.

Анализ  современных  программ  по  русскому  языку  (раздел  «Связная  речь»)  и  развитию
связной речи учащихся  общеобразовательных школ показал, что в   программах не содержится
законченной, стройной, логически обоснованной системы работы по обучению  созданию сжатых
текстов. Кроме того, в существующих программах не определен круг специальных речевых умений
в этой области и не описаны требования, предъявляемые к сжатым изложениям  школьников. Все
это доказывает необходимость создания такой системы работы с учащимися  в условиях подготовки
к итоговой аттестации в новой форме.   

Сжатое  изложение –  это  форма  обработки  информации  исходного  текста,  позволяющая
проверить  комплекс  необходимых  жизненных  умений,  важнейшими  из  которых  являются
следующие:

 -  уметь  точно определять круг  предметов и  явлений действительности,     отражаемой в
тексте;

 - уметь воспринимать авторский замысел;
 - уметь вычленять главное в информации;
 - уметь сокращать текст разными способами;
 - уметь правильно, точно и лаконично излагать содержание текста;
-  уметь  находить  и  уместно  использовать  языковые  средства  обобщённой  передачи

информации.
Цель данного курса – подготовить  девятиклассников   к   успешной  сдаче

 основного  государственного  экзамена  через  формирование  языковой,  коммуникативной  и
лингвистической компетентности.
 Данная  цель реализуется при  решении следующих задач:



 учить  адекватно  понимать  информацию  устного  сообщения  (цель, тему,  главную  мысль,
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);

 учить обрабатывать информацию звучащего текста;
 познакомить с основными приемами сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение);
 учить сжато излагать содержание прослушанного текста;
 учить анализировать содержание читаемого текста;
 развивать  умение  структурировать  собственный  текст  и композиционно  правильно

оформлять письменную работу;
 учить  и  использовать  в  собственной  речи  разнообразные грамматические  конструкции  и

лексическое богатство языка;
 учить  оформлять  речь  в  соответствии  с  орфографическими пунктуационными  и

грамматическими и речевыми нормами.
 отрабатывать навыки самопроверки и самооценки;

Основные принципы, на которых строится курс - научность, 
 системность, доступность, принцип интеграции языка и речи. 

Планируемые результаты:
 Предметные: приобретают навык написания сжатого изложения.
 Регулятивные: соотносят результат своей деятельности с целью и оценивают его.
 Познавательные: составляют план текста, передают содержание текста в сжатом виде.
 Комммуникативные:  количественно  и  качественно  обогащают  словарный  запас,

совершенствуют устную и письменную речь.
Формы проверки – проверочные работы (изложения, упражнения).

Методы обучения, предусмотренные учебным курсом:
- проблемно-диалогический (при знакомстве с материалами по темам);
-деятельностный (самостоятельная работа с информацией, чередование видов деятельности);
Подходы к обучению:
- личностно-ориентированный (учет интересов, склонностей обучающихся)
- дифференцированный (учет возможностей обучающихся)
Структурная характеристика программы
Программа  содержит  семь  тем,  включая  презентацию  курса  и  практические  занятия.

Теоретические основы сочетаются с практикой. Предусматриваются разнообразные виды и формы
практических  заданий:  написание  изложений  по  аудиозаписи,  составление  памяток,  алгоритмов
работы над изложением.

Программой предусматриваются практические  задания, на которых отрабатываются приемы
сжатия текста.

Основные формы работы с обучающимися:
1.   Фронтальная работа.
2.   Групповая работа.
3.   Индивидуальная работа.
Виды контроля, предусмотренные программой:
1.    Входное  анкетирование  (мини-сочинение)  и  итоговое  написание  изложения  из  банка

ФИПИ.
2.  Оценка изложений согласно  критериям оценивания.
Инструментарий для оценки результатов
1.   Словесная оценка.
2.   Комплексная оценка.
5.   Рекомендации учителя.
Планируемые результаты
Требования к уровню подготовки 



Личностные: готовность  и  способность  обучающихся  к  саморазвитию  и  личностному
самоопределению 

Метапредметные: самостоятельность  в  планировании  и  осуществлении  учебной
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 

Предметные: знать/ понимать/ уметь 
 Знать трудные случаи правописания 
 Понимать их роль в общекультурном развитии человека 
 Объяснять языковое явление 
 Формирование  научного  типа  мышления,  владение  научной  терминологией,

ключевыми понятиями, методами и приёмами. 
 активно  прослушивать  текст,  анализировать  его  содержание  и  лингвистические

компоненты,  структурировать  информацию,  интерпретировать  чужой  и  создавать  собственный
текст, аргументировать, писать сжатое изложение; 

 работать над расширением словарного запаса; 
 четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 
 четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке; 
 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка. 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

п/п
Тема занятия Коли-

чество
часов

Дата Форма
занятий 

Виды деятельности 

1. Вводное занятие.  Презентация
элективного курса

1 06.09.18 Мини-лекция Прослушивание 
рассказа учителя. 
Просмотр презентации

2 Структура экзаменационной 
работы в формате ГИА по 
написанию изложения

1 13.09.18 Мини-
лекция, 
практикум

Прослушивание 
рассказа учителя.
 Работа с 
демонстрационным 
вариантом, бланками 
ответов.

3. Понятие об изложении. 
Алгоритм написания 
изложения. Приемы работы, 
направленные на первичное 
восприятие текста. Разбор 
текста.

1 20.09.18 Мини-
лекция, 
практикум

Прослушивание 
чтения текста 
учителем. Составление
плана. Работа в 
группах 

4. Сжатое изложение. 
Что такое микротема. Абзацное
членение текста. 

1 27.09.18 Мини-лекция Работа с текстом, 
создание текста, 
абзацное членение 
текста. 

5 Практическое занятие. Учимся 
находить микротемы исходного
текста.

2 04.10. 18
11.10. 18

Практикум Беседа с 
сопровождением 
выборочного чтения 
отрывков текста.

6. 
Сжатое изложение. 
Что такое сжатие (компрессия) 
текста. Приемы сжатия текста. 
Знакомство с приемом  
«Исключение»

1 18.10.18 Мини-лекция Работа с текстом. 
Нахождение в тексте 
отрывка, который 
помог бы ответить на 
поставленный вопрос

7. Практическое занятие. 
Отработка приёма 
ИСКЛЮЧЕНИЕ.

2 25.10. 18
08.11. 18

Практикум Чтение и выделение  в 
тексте данного приема.

8. 
 Сжатое изложение. 
Приемы сжатия текста. 
Знакомство с приемом  
«Обобщение» 

1 15.11. 18 Мини-лекция Нахождение в тексте 
приемов сжатия.

9 Практическое занятие. 
Отработка приёма 
ОБОБЩЕНИЕ.

2 22.11. 18
29.11. 18

Практикум Нахождение в тексте 
данного приема 
сжатия.

10. 
Сжатое изложение. 
Приемы сжатия текста. 
Знакомство с приемом  
«Упрощение». Отработка 
приема УПРОЩЕНИЕ.

1 06.12. 18 Мини-
лекция, 
практикум

Работа с 
предложениями.  
Нахождение в тексте 
данного приема сжатия

11 Практическое занятие. 
Отработка приемов сжатия 
текста

2 13.12. 18
20.12. 18

Практикум Работа с текстом.



12 
Практическое занятие. 
Написание изложения по 
аудиозаписи.

1 27.12.18 Практикум- 
изложение 

Работа с текстом.

13 Анализ изложения. 
Редактирование текста. 
Обобщение по курсу 
«Успешное написание 
изложения».

1 10.01.19 Практикум Анализ  изложений по 
критериям оценивания
сжатого изложения. 
Беседа.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

     В результате изучения данного курса  учащиеся должны приобрести следующие умения: 

 Умение адекватно понимать информацию устного сообщения (цель, тему, главную мысль,
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию). 
 Умение сжато излагать содержание прослушанных публицистических и научных текстов
различных функционально-смысловых типов речи.
 Умение обрабатывать информацию звучащего текста.
 Умение  адекватно  понимать  информацию  письменного  сообщения  (цель,  тему,  главную
мысль, основную и дополнительную, явную и скрытую информацию).   
 Умение  создавать  текст  в  соответствии  с  заданной  темой  и  функционально-смысловым
типом речи.
 Умение последовательно излагать собственные мысли.
 Умение  осуществлять  выбор  и  организацию  языковых  средств  в  соответствии  с  темой,
целью, стилем и функционально-смысловым типом речи.
 Умение использовать  в  собственной речи разнообразные грамматические конструкции и
лексическое богатство языка.
 Умение  оформлять  речь  в  соответствии  с  орфографическими,  грамматическими,
пунктуационными и речевыми нормами литературного языка.

Учащиеся должны знать: 
Основные приемы языковой компрессии текста (исключение, упрощение, обобщение).

Учащиеся должны уметь: 
Писать сжатое изложение в соответствии с заданным стилем и  типом речи.



Перечень учебно-методического обеспечения курса

1. ФИПИ.  ОГЭ.  Русский  язык.  Типовые  экзаменационные  варианты.  Под  редакцией
И.П.Цыбулько./ М., Национальное образование, 2017.

2. 3.Т.Г. Егораева.  Русский язык. ГИА в новой форме. Типовые тестовые задания.  9 класс./М.,
«Экзамен», 2016

     Интернет-ресурсы
1. http://uchimcauchitca.blogspot.ru/2015/01/63-1.html По уши в ОГЭ и ЕГЭ
2. http://rus.reshuege.ru/  Решу ЕГЭ .Русский язык.
3. http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/index.php?proj=2F5EE3B12FE2A0EA40B06BF61A015416

ФИПИ. Открытый банк заданий
4. http://xn--80aff1fya.xn--p1ai/news/izl_oge/2015-02-06-200 Егэша.РФ: ЕГЭ/ ОГЭ 2018.
5. http://morus-tisul.ucoz.ru/index/gia_9/0-6. Тренировочные упражнения по обучению сжатию текста.
6. http://morus-tisul.ucoz.ru/index/gia_9/0-6. Презентация Способы сокращения текста.
7. http://morus-tisul.ucoz.ru/index/gia_9/0-6.  Презентация  Содержательные  и  языковые  способы

сокращения текста.

 

http://morus-tisul.ucoz.ru/GIA/C1/2_sposoby_szhatiya_teksta.ppt
http://morus-tisul.ucoz.ru/GIA/C1/2_sposoby_szhatiya_teksta.ppt
http://morus-tisul.ucoz.ru/index/gia_9/0-6
http://morus-tisul.ucoz.ru/GIA/C1/sposoby_sokrascheniya_teksta.ppt
http://morus-tisul.ucoz.ru/index/gia_9/0-6
http://morus-tisul.ucoz.ru/GIA/C1/trenirov_upr-ya_po_szhatiyu_teksta.doc
http://morus-tisul.ucoz.ru/index/gia_9/0-6
http://xn--80aff1fya.xn--p1ai/news/izl_oge/2015-02-06-200%20%D0%95%D0%B3%D1%8D%D1%88%D0%B0.%D0%A0%D0%A4
http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/index.php?proj=2F5EE3B12FE2A0EA40B06BF61A015416
http://rus.reshuege.ru/
http://uchimcauchitca.blogspot.ru/2015/01/63-1.html

