
 



Пояснительная записка 

 

Программа спецкурса «Спецкурс по русскому языку» предназначена для учащихся девятых классов и является дополнением к 
основному курсу русского языка, к той его части, которая определяется как развитие речи. Программа спецкурса для 9 класса рассчитана на 
26 часов в год, что составляет 1 час в неделю (8 месяцев). 

Современные темпы развития всех сфер общества – производства, науки, культуры – требуют компетентных специалистов, умеющих 
работать с людьми, вести конструктивный диалог, что предполагает владение умением видеть ситуацию во всём её реальном многообразии, 
в том числе учитывать позиции своих оппонентов, аргументированно доказывать свою точку зрения. А для этого необходимо уметь кратко, 
но ясно и точно, последовательно и логично излагать свои мысли. А тот поток информации, который буквально обрушивается на 
современного человека, требует умений разными способами обрабатывать эту информацию в соответствии с поставленной задачей. 

Эти умения и навыки проверяются на итоговой аттестации: часть 1 экзаменационной работы состоит в написании сжатого изложения 
по прослушанному тексту; часть 3 представляет собой написание небольшого по объему сочинения-рассуждения на основе прочитанного 
текста. Программа спецкурса направлена на усиление практической направленности обучения русскому языку и соединение теории с 
практикой на основе многоплановой, системной и систематической работы с текстом. В 2019 году произошло изменение 2 части (тест) ОГЭ. 
Добавились задания, связанные по работе с микротекстом, синтаксический и пунктуационный анализ предложений. Многоплановая работа 
по переработке информации текста соответствует коммуникативно-деятельностному и практико-ориентированному подходам к 
современному обучению. Такая работа должна способствовать формированию самой значимой компетенции – коммуникативной. 
 

Цель курса – развитие коммуникативной компетенции, то есть владение разными видами речевой деятельности, умением воспринимать 
чужую речь, обрабатывать информацию и создавать собственные высказывания. 
 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

 закрепить и углубить знания о тексте, его признаках и строении; 
 научить адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в прослушанном и прочитанном тексте; 
 научить способам сокращения текста (исключение, упрощение, обобщение); 
 развивать навыки письменно передавать обработанную информацию и создавать собственное связное высказывание на заданную 

тему на основе прочитанного текста; 
 углубить знания о таком типе речи как рассуждение, его строении; 
 воспитывать культуру доказательного аргументированного рассуждения; 
 развивать умения аргументировать свои мысли и утверждения, используя прочитанный текст; 
 отрабатывать навыки самопроверки и самооценки; 

Краткое описание структуры и логики программы 

Программа спецкурса состоит из 5 разделов. Программа курса строится с опорой на важнейшие принципы организации материала. 
Принципу системности соответствует подача материала в структурно организованном виде. Принцип преемственности проявляется в том, 



что теоретический материал постигается через опыт самостоятельного анализа текста. С целью предотвращения перегрузки учащихся 
используются тексты, которые характеризуются лаконичностью, доступностью, что соответствует принципу доступности. 

1раздел. Текстоведение (целесообразно начать изучение курса с анализа текстов, определяя признаки текста, выделяя микротемы, абзацы, 
главную и второстепенную информацию). Устная и письменная речь. Диалог и монолог. Типы речи.  

2 раздел. Способы сокращения текста (обучающиеся учатся приемам сжатия текста (исключение, упрощение, обобщение) их уместному 
использованию и созданию сжатого изложения). 

3 раздел. Особенности рассуждения (закрепляются знания о композиции рассуждения, развиваются умения грамотно аргументировать 
собственные умозаключения и выводы). 

4 раздел.  Орфография и пунктуация. Работа над тестовой частью ОГЭ. 

5 раздел. Редактирование (развиваются умения оценивать собственную работу, исправляя грамматические, логические, речевые ошибки). 

Программа спецкурса имеет практическую направленность. В практической работе по восприятию и самостоятельному построению 
текстов используются такие методы, как анализ текста, интерпретация текста, сопоставление, сравнение, эксперимент, моделирование 
(создание текста по определённым образцам и по заданным характеристикам). На каждом занятии предполагаются развернутые ответы - 

рассуждения на поставленный вопрос (доказать, что перед вами текст; сравнить тексты; доказать принадлежность текста к определенному 
типу, стилю и т.п.) К текстам предлагаются тестовые задания, особое внимание уделяется проверке знаний по лексике и синтаксису, так как 
именно эти задания вызывают наибольшие затруднения у обучающихся. Программа предусматривает использование различных видов 
индивидуальных и групповых заданий, что направлено на формирование навыков не только самостоятельной работы, но и работы в группе. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты: 
 

Личностными результатами освоения программы данного курса являются следующие: 
1) 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; его значения в процессе получения школьного 
образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 
русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) Достаточный объём 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. 

Метапредметными результатами освоения программы данного курса, учащимися являются следующие: 
1) Владение всеми видами речевой деятельности: 
2) Адекватное понимание информации устного и письменного сообщения: 



3) Владение разными видами чтения; 
4) Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
5) Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, ресурсы Интернета, свободно 

пользоваться словарями различных типов; 
6) Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и 

отбор; 
7) Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 
8) Умение производить прослушанный или прочитанный текст; 
9) Способность определять цели предстоящей учебной деятельности; 
10) Способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
11) Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм; 
12) Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
13) Способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания; 
14) Умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 
15) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам; 
16) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой- либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях. 
Предметными результатами освоения программы данного курса являются следующие: 

1) Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа; 
2) Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 
3) Освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, речь устная и письменная, стили языка 

4) Проведение различных видов анализа слова; 
5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике 

6) Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 

Требования   к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения спецкурса обучающиеся должны уметь: 
- выполнять информационную обработку текста; 
- выделять в нём микротемы, определять в них главное, существенное, отсекать второстепенное; 
- отбирать лексические и грамматические средства, необходимые для связной и краткой передачи информации; 
- правильно использовать различные языковые приёмы сжатия исходного текста (исключение, обобщение, упрощение); 
- строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи; 
- аргументировать положения своей работы, используя прочитанный текст; 
- уметь пользоваться словарями, извлекать необходимую информацию; 



- владеть навыками самопроверки и самоконтроля. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тестов закрытого и открытого типов, письменных работ (сжатого 
изложения после изучения 2 раздела, сочинения - рассуждения после изучения 4 раздела), редактирования текста. После изучения всего 
курса проводится итоговая контрольная работа: сжатое изложение или сочинение-рассуждение (по усмотрению учителя, в зависимости от 
уровня подготовки класса). Письменные работы оцениваются по критериям, предусмотренным для ОГЭ. 

Ожидаемые результаты:  
- повышение уровня коммуникативной компетенции восьмиклассников; 

- осознанность выбора дальнейшего профилирующего направления. 

 

 Содержание программы 

I. Текстоведение 

Понятие о тексте. Признаки текста.  Аналитические упражнения, групповая работа, взаимооценка. Тексты-первоисточники, развернутый 
ответ-рассуждение. Микротема. Микротекст. Абзац. Композиционно-содержательный анализ текста, эксперимент, выделение абзацев. 
Исправленный текст; текст, восстановленный по ключевым словам. Виды и средства связи предложений в тексте Анализ текстов, игра, 
моделирование.   

Основные правила выразительного чтения текста. Пересказ. Способы запоминания текста. Способы цитирования текста. Культура ведения 
монолога. Типы речи. Понятие о диалоге. Структура диалога. 

II. Способы сокращения текста. 

Языковые приёмы сжатия исходного текста: исключение, упрощение, обобщение.  Лекция учителя, анализ примеров. Конспект лекции. 
Применение способов сжатия. Переработанный текст (черновик изложения). Работа над изложением.  Самооценка, самопроверка, 
самостоятельная работа над ошибками. Сжатое изложение.  

III . Особенности сочинения-рассуждения. 

Композиция рассуждения. Аргумент. Способы введения примеров-аргументов Анализ текста-рассуждения, поисковая работа. 
Составление схемы рассуждения, развернутый ответ на поставленный вопрос. Роль знаков препинания на письме.  Составление таблицы. 
Развернутый аргументированный ответ. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту.  Работа над сочинением. Сочинение-

рассуждение.  



IV. Орфография и пунктуация 

Систематизация знаний по орфографии и пунктуации. При систематизации знаний орфографических правил в курсе отрабатываются те, 
которые необходимы на экзамене: правописание приставок, особенно пре- и при-, правописание суффиксов различных частей речи (кроме -
Н-/-НН-); правописание -Н- и -НН- в различных частях речи, правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 
времени. При систематизации правил по пунктуации отрабатывается определение грамматической основы; особое внимание уделяется 

заданиям по обособленным, уточняющим членам предложения, а также примерам на знаки препинания в предложениях со словами и 
конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения (вводные слова, обращения) 

V. Редактирование 

Типы речевых и грамматических ошибок. Способы их устранения. Анализ текстов изложений, взаимопроверка. Отредактированный 
текст. Итоговая контрольная работа, её анализ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ п/п Разделы. Темы Содержание темы 
Кол-во 
часов 

Виды деятельности 

I Текстоведение - 6ч. 

1  Понятие о тексте. Признаки 
текста 

Основные понятия: текст, его признаки, 
микротекст, тема, микротема, основная 
мысль. Основные признаки текста 

1   

 Аналитико-синтетические упражнения, 
групповая работа, взаимооценка 

  

 Тексты-первоисточники, развернутый ответ-

рассуждение. 
  

 Композиционно-содержательный анализ 
текста, эксперимент, выделение   абзацев 

 

Исправленный текст; текст, восстановленный 
по ключевым словам 

 

Анализ текстов, игра, моделирование 

 
Чтение текстов в необходимом темпе, 
соответствующем коммуникативной задаче 
текста. 
Пересказ текстов с сохранением важных 
микротем. 
Пересказ текстов с включением цитат. 
Создание текстов с разными типами речи. 

 

2 

  

Микротема. Микротекст. Абзац 

  

Расширенное понятие о микротеме и 
микротексте 

Абзацное членение текста 

1 

 

 

 

3 Виды и средства связи 
предложений в тексте 

Способы и средства связи предложений в 
тексте (цепной, параллельный) 

1  

 4  Правила выразительного 
чтения текста. Виды пересказа 

Соответствие темпа чтения 
коммуникативной задаче текста. 

Способы запоминания текста. 

1  

5 Типы речи Особенности типов речи описание, 
повествование, рассуждение 

1  

6 Диалог и монолог. Цитирование 

 

Способы цитирования текста 

Культура ведения монолога и диалога. 

Понятие о риторике 

1  

II    Способы сокращения текста – 4ч.  

7 Языковые приёмы сжатия 
исходного текста: исключение, 
упрощение,   обобщение. 

Элементы сжатия (исключение 
подробностей, деталей (удаление); 
обобщение конкретных, единичных 
явлений (объединение); сочетание 
исключения и обобщения (замена). 

1  Лекция учителя, анализ примеров. Конспект 
лекции 

  

 Практикум, самостоятельная работа. 
  

 



8 Применение способов сжатия. Содержательные и языковые способы 
сжатия текста. 

1  Переработанный текст (черновик изложения). 
  

 Самооценка, самопроверка, самостоятельная 
работа над ошибками. 

 

Сжатое изложение. 

 

9 Работа над изложением Структура сжатого изложения. План. 
Ключевые слова 

1  

10 Сжатое изложение 

Изложение. Типы ошибок 1  

III     Особенности сочинения-рассуждения – 6ч  

11 Композиция рассуждения. 
Аргумент. Способы введения 
примеров-аргументов 

Структура сочинения-рассуждения. 

Виды сочинений. Критерии оценивания 

1   Анализ текстов-рассуждений, поисковая 
работа. 
  

Составление схемы рассуждения, развернутый 
ответ на поставленный вопрос.  
  

 Развернутый аргументированный ответ 

  

 Работа над сочинением. Сочинение-

рассуждение 

 

 

Аргументы. Виды и структура 
аргументов 

1  

 12  Сочинение-рассуждение по 
прочитанному тексту. 

Алгоритм: позиция, обоснование, 
пример, следствие. Сочинение 15.2 
(смысл текста) 

1  

Сочинение 15.3 (смысл слова) 

 

1  

 13  Роль знаков препинания на 
письме. 

Сочинение на лингвистическую тему 1  

14 Сочинение Сочинение. Типы ошибок. 1  

IV.     Орфография и пунктуация – 8ч.  

15. 

  

  

Трудные случаи орфографии 

  

  

Правописание приставок 1   

 Работа с таблицами, тестами. 

Исследование текста. 
Самостоятельная работа с КИМами. 
  

 

Правописание корней 1  

Правописание суффиксов и окончаний 1  

Слитное и раздельное написание слов 1  

16 Трудные случаи пунктуации Знаки препинания в простом 
предложении. Однородные члены 
предложения 

1 Работа с таблицами, тестами. 
Исследование текста. 
Самостоятельная работа с КИМами. 
Выполнение тренировочных упражнений. 

 

Знаки препинания в сложном 1  



предложении. 
Обособленные члены предложения 1  

Вводные слова. Обращения 1  

 V. Редактирование – 2ч.  

17 Типы речевых и 
грамматических ошибок. 
Способы их устранения. 

Речевые и грамматические ошибки 1  Анализ текстов изложений, взаимопроверка. 
Отредактированный текст. 
Анализ текстов сочинений, взаимопроверка. 
Отредактированный текст. 

 

18 Типы фактических и 
логических ошибок. 

Способы их устранения. 

Фактические и логические ошибки 1  

 ИТОГО   

 

 26ч.    
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Интернет-ресурсы 

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э.,Фомина М.И. Современный русский язык (учебник) http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/topicsw.htm 

Федеральный институт педагогических измерений  http://fipi.ru/ 

Образовательный портал для подготовки к экзаменам. Русский язык http://rus.sdamgia.ru/ 
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Видеотьютор по русскому языку http://videotutor-rusyaz.ru/ 

Подготовка к ОГЭ http://ege.yandex.ru/russian-gia/ 
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