


Пояснительнаязаписка.

Данный факультативный курс предназначен для учащихся 8 классов. Программа
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю),  включает в себя 2 модуля:«Учимся писать сжатое
изложение», «Орфограммы самостоятельных частей речи. Повторение изученного за 5-7
класс».Факультативный курс непосредственно связан с программой по русскому языку для 5-11
классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися,
закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелен на
подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ, а в будущем к успешному
написанию ОГЭ.
1модуль: «Учимся писать сжатое изложение»направлен на умение работать с текстом с позиций
определения темы, идеи и проблемы. Общая направленность экзамена в 9 классе заключается в
проверке следующих умений и навыков:

 читать текст и анализировать его содержание;
 писать сжатое изложение;
 сокращать текст до минимума информации без ущерба для смысла.

Особенностью данного модуля является его практическая направленность. Теоретические знания
учащиеся получают в ходе лекций, а практические – в процессе выполнения различных
письменных работ. Это позволит им на высоком уровне подготовиться к сдаче экзамена:
компетентно проанализировать данный текст, точно и логически последовательно изложить свои
мысли, используя все возможные способы компрессии.
Способами реализации послужат следующие виды деятельности: работа с текстами,
редактирование текста; составление памяток; написание разных видов изложений как по одному и
тому же тексту, так и по разным литературным материалам.
2 модуль: «Орфограммы самостоятельных частей речи. Повторение изученного за 5-7
класс».

На этом этапе предполагается уделять большое внимание развитию орфографической
зоркости учащихся, формированию орфографической грамотности, развитию навыков и умений
самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности. Эта работа предусматривает
и систематическую индивидуальную домашнюю работу учащихся с последующей проверкой
учителя и организацией работы над ошибками.

На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают многие жизненные
навыки – учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной
литературой.

Цели:
 помочь учащимся максимально подготовиться к экзамену;
 совершенствовать и развивать умение строить письменное высказывание в подробной и

сжатой форме;
 совершенствовать и развивать навыки передачи своего восприятия и понимания проблем,

поставленных автором.
 формирование орфографической грамотности учащихся,  развитие устной и письменной

речи учащихся, обогащение словарного запаса.
Задачи:

 формировать понятие о тексте, его типах, стилях;
 развивать навыки восприятия текста, умение излагать его подробно, сжато или выборочно;
 развивать навыки анализа письменной речи.
 совершенствовать орфографические, пунктуационные, лингвистические и

коммуникативные навыки учащихся.
 умение работы с разными типами словарей (орфографическими, орфоэпическими,

словообразовательными, этимологическими).
Ожидаемые результаты:



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 определять стилевую принадлежность текстов по его характерным признакам;
 умение логически последовательно излагать собственные мысли;
 умение воспринимать текст на слух и обрабатывать его в соответствии с заданием (план,

пересказ, изложение);
 умение сжато излагать содержание прослушанных публицистических и научных текстов

различных функционально-смысловых типов речи;
 умение понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме;
 умение использовать информацию, содержащуюся в прочитанном тексте, в качестве

аргумента;
 умение оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими,

пунктуационными и речевыми нормами литературного языка.

№ Тема Количество
Часов 17

Форма проведения

1. 1 модуль: «Учимся писать сжатое 1 Лекция



изложение».Вводное занятие. Цели и
задачи курса. Знакомство с образцами
КИМов письменного экзамена в 9 классе.

2. Что такое текст? Тема и идея текста.
План текста.

1 Лекция, работа с текстом.

3. Что такое микротема. Микротемы
исходного текста. Абзацное членение
текста.

1 Работа с текстом, границы
микротем исходного текста.

4. Работа с текстом, границы микротем
исходного текста.

1

5. Структурные особенности сжатого
изложения.

1 Работа с текстом, определение
темы, идеи, ключевых (опорных)
слов. Знакомство со
структурными особенностями
сжатого изложения.

6. Основные приёмы компрессии исходного
текста. Приём исключение.

1 Лекция.

7. Отработка приёма исключения. 1 Работа с текстом.
8. Основные приёмы компрессии исходного

текста. Приём обобщение.
1 Лекция

9. Отработка приёма обобщения. 1 Работа с текстом.
10. Основные приёмы компрессии исходного

текста. Приём упрощение.
1 Лекция

11. Отработка приёма упрощения. 1 Работа с текстом.
12. Редактирование текстов.Выбор приемов

компрессии исходного текста.
1 Работа с текстом.

13. Редактирование текстов.Выбор приемов
компрессии исходного текста.

1 Работа с текстом.

14. Написание обучающих сжатых
изложений.

1 Работа с текстом.

15. Написание обучающих сжатых
изложений.

1 Работа с текстом.

16. Написание обучающих сжатых
изложений.

1 Работа с текстом.

17. Написание обучающих сжатых
изложений.

1 Работа с текстом.



Содержание программы.

№ Тема Количество
часов

Форма проведения

2 модуль:   Орфограммы самостоятельных частей
речи.Повторение изученного за 5-7 класс.

17 часов Лекция,
практические
занятия,

1. Правописание безударных гласных. 1 Тренировочные
упражнения.

2. Корни с чередованием. 1 Практикумы.
3. Правописание приставок. 1 Тесты.
4. Не с существительными, прилагательными,

причастиями, деепричастиями, глаголами, с
наречиями на –о, -е.

1 Лекция,
практические
занятия,

5. Не с существительными, прилагательными,
причастиями, деепричастиями, глаголами, с
наречиями на –о, -е.

1 Тренировочные
упражнения.

6. Не с существительными, прилагательными,
причастиями, деепричастиями, глаголами, с
наречиями на –о, -е.

1 Тренировочные
упражнения.

7. Практикум: Правописание НЕ с разными частями
речи.

1 Практикум.

8. Н и НН в суффиксах прилагательных. 1 Лекция,
практические
занятия,

9. Написание Н и НН в суффиксах причастий. 1 Тренировочные
упражнения.

10. Написание Н и НН в наречиях на –о и -е 1 Тренировочные
упражнения.

11. Практикум: -Н-, -НН- в суффиксах прилагательных,
причастий, наречий на –о, -е.

1 Практикум.

12. Дефис в наречиях. Тренировочные
упражнения.

 Правописание производных и непроизводных
предлогов.

Лекция,
практические
занятия,

13. Правописание производных и непроизводных
предлогов.

1 Тренировочные
упражнения.

14. Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на
письме союзов от омонимичных местоимений с
предлогом.

1 Лекция,
практические
занятия,

15. Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на
письме союзов от омонимичных местоимений с
предлогом

1 Тренировочные
упражнения.

16. Итоговый тест. 1 Тест
17. Итоговый тест. 1 Тест



Вводное занятие. Цели и задачи курса. (1 час). Знакомство с образцами КИМов письменного
экзамена в 9 классе.
1 модуль «Учимся писать сжатое изложение»

 Что такое текст? Тема и идея текста. План текста. ( 1 час)
Понятие текста. Тема текста. Идея текста. Приемы работы, направленные на первичное
восприятие текста: определить тему текста, пересказать его содержание, ответить на вопросы: кто
действующее лицо, что произошло (или описывается, или доказывается), почему, где, когда и т. д.,
восстановить последовательность эпизодов , определить общий смысл текста: что хотел сказать
автор, какова главная мысль текста, каково отношение автора к проблеме, поставленной в тексте.
Понятие «авторский стиль изложения».

 Что такое микротема. Микротемы исходного текста. Абзацное членение текста.
(2 часа)
Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста.
 Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации. Выделение микротем в
тексте. Абзацное членение.

 Структурные особенности сжатого изложения. ( 1 час)
 Сжатое изложение как особый вид учебного пересказа (передача из воспринятого текста главной
информации, используя языковые средства обобщенной передачи содержания). Разделение
информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и второстепенной
информации. Главная задача сжатого изложения - кратко, в обобщённой форме осветить
описанные в тексте факты, явления или события, вычленить наиболее важный материал,
самостоятельно подобрать слова и синтаксические конструкции.

 Основные приёмы компрессии исходного текста. ( 3 часа)
Способы сокращения текста: грамматические, логические, синтаксические. Знание приемов
сжатия текста и умение их применять, работая над созданием текста сжатого изложения. Приемы
сжатия текста: - исключение; - обобщение; - упрощение.

 Практическая работа. Приемы компрессии текста.( 5 часов)
Практикум по сокращению текста с использованием приема исключения. Применение различных
способов исключения:
- выделить главное (существенное) и детали (подробности); - убрать детали; - пропустить
предложения, содержащие второстепенные факты; - пропустить предложения с описаниями и
рассуждениями; - объединить существенное; - составить новый текст.
 (прием обобщения и упрощения):
- вычленить единичные факты;
- подобрать языковые средства их обобщённой передачи;
- составить новый текст.

При упрощении необходимо:
- заменить сложное предложение простым;
- заменить предложение или его часть указательным местоимением;
- объединить два или три предложения в одно;
- разбить сложное предложение на сокращённые простые;
- перевести прямую речь в косвенную.

 Подготовка и написание сжатого изложения. Критерии оценивания изложения.

2.модуль: : Орфограммы самостоятельных частей речи. Повторение изученного за 5-7 класс.
(17 часов)



 Правописание гласных в корнях слов.Правописание гласных корня: безударные
проверяемые и непроверяемые.

 Правописание корней с чередованием: 1)-кас-// -кос-, -лаг-//
-лож-, -бир-// -бер-, -тир-// -тер-, -стил-// -стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а-); 2)
-раст- // -рос-, -скак-//-скоч- (зависимость от последующего согласного);
3) -гар- // -гор-,-твар- // -твор-, -клан-// -клон-, -зар-// -зор- (зависимость от ударения)
4)Правописание корней с чередующимися гласными, зависящими от значения слов
 (-ровн-, -плов-, -мок-).4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло// ла,
оро//ра, ере// ре, ело//ле.

 Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными
принципами написания: 1) приставки на з(с) —- фонетический принцип; 2) все остальные
приставки (русские и иноязычные по происхождению) — морфологический принцип
написания. Роль смыслового анализа при различении приставок при- и пре-.

 Не с существительными, прилагательными, причастиями, наречиями на –о, -е, глаголами.
Условия написания слитного и раздельного НЕ с полными и краткими причастиями.
Условия написания слитного и раздельного НЕ с наречиями. Слитное и раздельное
правописание НЕ с разными частями речи. Слитное написание приставки НЕДО-  со
словами.

 Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий. Правила написания Н и НН в суффиксах
прилагательных, причастий. Одна и две буквы Н в суффиксах полных причастий
отглагольных прилагательных. Одна буква Н в кратких причастиях.

 Дефис в наречиях. Дефис между частями слова в наречиях.

 Правописание производных и непроизводных предлогов. Слитные и раздельные написания
предлогов ( в течение, в продолжение, ввиду, вследствие и др.) Дефис в предлогах из-за, из-
под.

 Слитное и раздельное написание союзов. Отличие на письме союзов от омонимичных
местоимений с предлогом. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме
союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от
наречия так с частицей же.
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