
 
 
 

ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 
Протокол № 
 
«__»___________________2018 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор  

ГОАОУ « СОСШ «Спарта»  
Д.В.Чебанов 

«__»_____________________20178г. 

 
 

Рабочая программа 
Элективный курс по русскому языку 

«Содержание и языковой анализ текста» 
9 класс 

 
 

(разработана на основе Федерального государственного     
образовательного стандарта основного общего образования, Примерной      
программы основного общего образования по русскому языку. Автор: В.В.         
Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина, А.П. Еремеева, Москва, «Дрофа»,         
2011 г.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Количество часов: 
в год – 8 ч.; 
в неделю – 1 ч. 

Разработчик: 
учитель  русского языка и литературы 

Е.А.Башкова 



 
Пояснительная записка 

 
Курс предназначен для подготовки обучающихся к государственной       

итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе. Программа составлена в           

соответствии с целями, сформулированными в Стандарте образования по        

предмету «Русский язык» и предполагает формирование способности       

комплексно использовать знания по орфографии, синтаксису, пунктуации,       

лексике, словообразованию, морфологии, стилистике. 

Работа по написанию изложения и сочинения-рассуждения на       

лингвистическую тему направлена на совершенствование навыка      

комплексного анализа текста. Работа с тестами предполагает обобщающее        

повторение по предложенным для тестирования темам. Материал       

повторения строится по принципу возрастающей сложности. В программе        

элективного курса предусмотрена работа по правильному заполнению       

бланков.  

Структура документа 
 

Рабочая программа включает пять разделов: 
- пояснительную записку; 
- планируемые предметные результаты освоения учебного курса; 
- содержание учебного предмета с указанием основных видов учебной         

деятельности; 
- календарно-тематическое планирование с указанием количества      

часов, отведённых на освоение каждой темы. 
- учебно-методический комплекс, используемый при подготовке      

программы 9 класса. 
 

Общая характеристика элективного курса 

 

Цель курса: подготовить обучающихся к успешному прохождению       

государственной (итоговой) аттестации. 



Задачи:  

- выработать навык комплексного анализа текста; 

- совершенствовать навыки работы над изложением и сочинением; 

- сформировать навык комплексного использования знаний по всем        

разделам русского языка (в рамках школьной программы). 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 
В результате изучения курса обучающиеся должны приобрести       

следующие умения и навыки: 

-систематизировать полученные в ходе изучения русского языка       

знания; 

-понимать на слух содержание звучащих художественных,      

публицистических, научно-популярных, официально-деловых текстов    

различных функционально-смысловых типов речи;  

-понимать основную мысль прослушанного текста; 

-подробно излагать содержание прослушанных художественных,     

публицистических, научно-популярных, официально-деловых текстов    

различных функционально-смысловых типов речи; 

-интерпретировать информацию звучащего текста; 

-последовательно излагать собственные мысли; 

-осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии        

с темой, целью, стилем и функционально-смысловым типом речи; 

-использовать в собственной речи разнообразные грамматические      

конструкции и лексическое богатство языка; 

-оформлять речь в соответствии с орфографическими,      

грамматическими, пунктуационными и речевыми нормами литературного      

языка. 



 

 
 
 
 

Содержание элективного курса 
 
1.Цели и задачи курса. Содержание контрольно-измерительных      

материалов. 
2. Тренировочные задания по оформлению бланков. Оформление бланка        

№1, оформление бланка ответов. 
3.Основные требования к написанию подробного или сжатого       

изложения. 
4-5. Написание подробного или сжатого изложения по предложенному        

тексту. 
6.Анализ работ обучающихся: содержание, стилистические ошибки,      

речевые недочёты, нарушение абзацев, грамматические, орфографические,      
синтаксические ошибки. 

7.Тема и идея текста. Проблемы, поднятые автором текста. Композиция         
сочинения рассуждения. Тезисы и аргументы. Цитирование. 

8-9. Написание сочинения-рассуждения по предложенному тексту. 
10.Анализ работ обучающихся: логическая последовательность,     

исправление стилистических, грамматических, орфографических,    
пунктуационных ошибок. 

11. Написание  сочинения-рассуждения по предложенному тексту. 
12. Работа над ошибками, допущенными обучающимися в контрольном        

сочинении. Индивидуальные рекомендации по исправлению ошибок. 
Календарно-тематическое планирование 

 
№ Тема урока Кол

-во 
часов 

Содержание учебного  
материала 

1 Введение 1 Цели и задачи курса.    
Содержание 
контрольно-измерительных 
материалов. 

2 Требования к  
оформлению 
экзаменационных 
бланков 

1 Тренировочные задания по   
оформлению бланков. Оформление   
бланка №1, оформление бланка    
ответов. 



3 Подробное 
изложение 

1 Основные требования к   
написанию подробного или сжатого    
изложения. 

4 Элементы 
сжатия 

1  

5 Написание 
изложения по  
предложенному 
плану 

1 Написание подробного или   
сжатого изложения по   
предложенному тексту 

6 Сжатое 
изложение 

1 Анализ работ обучающихся:   
содержание, стилистические  
ошибки, речевые недочёты,   
нарушение абзацев, грамматические,   
орфографические, синтаксические  
ошибки. 

7 Сочинение-рас
суждение 15.1 тема   
и идея текста 

1 Тема и идея текста. Проблемы,     
поднятые автором текста.   
Композиция сочинения  
рассуждения. Тезисы и аргументы.    
Цитирование. 

8 Композиция 
сочинения-рассужд
ения 

1  

 
 

 

Учебно-методический комплекс, используемый при 

подготовке программы 9 класса 
1. Н.А. Сенина, С.В. Гармаш, С.А. Диденко, Г.Н. Кобякова. Русский язык: 

9 класс: Подготовка к государственной итоговой аттестации-2012. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2011 

2. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2009: Русский язык: Тренировочные 

задания: 9 класс (по новой форме). – М.: Эксмо, 2009 

3. Семенец О.П. Изложение в 9 классе: технология подготовки. Экзамен: 

новый формат. – Санкт-Петербург: Сага, 2010 



4. Сычева В.П. Экспериментальная экзаменационная работа. Практикум 

по выполнению типовых тестовых заданий. – М.: Экзамен, 2008 

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

2015: Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные 

варианты экзаменационных работ для проведения государственной итоговой 

аттестации в новой форме Федеральный институт педагогических измерений. 

– М.: Астрель, 2009 

6. Пахнова Т.М. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к 

экзамену 9 класс.-  М.: Экзамен, 2012 

 


