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Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа факультативного  курса «Слово и текст» 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку и учебного плана школы. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку 

как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 



цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: 

 коммуникативные универсальные учебные действия : владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; соблюдать в процессе коммуникации основные нормы 

устной и письменной речи и правила русского речевого этикета; 

 познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить 

доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать 

цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; 

применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 



компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами; 

 регулятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и 

при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию . 

Процесс обучения должен быть ориентирован не только на формирование навыков 

анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на 

воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как 

использование различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные 

формы поиска информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение 

русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека. 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа адресована учащимся 9 класса  и рассчитана га 17 часов в год.. 

 

       Планируемые результаты освоения программы 

Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 



 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его 

морфемный состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 



проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения 

осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 

доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 

собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 



 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания 

и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

                         Содержание учебного курса. 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Вводное занятие. Цели и задачи элективного курса.  

Раздел 2.  Текст и его признаки 

.Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Лексический анализ слова. Выразительно-изобразительные средства языка. 

     Раздел 3.  Основные приѐмы компрессии текста.  

Алгоритм написания изложения. Приемы работы, направленные на первичное восприятие 

текста. Разбор текста. Составление плана. Выделение микротем. Абзацное членение. 

Подготовка рабочих материалов к изложению. Особенности сжатого изложения. 

Подготовка к написанию сжатого изложения. Обучение приемам компрессии текста. 

Отработка приѐмов сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение. 

 Раздел 4. Соблюдение норм русского языка. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы 

образования форм имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, 

местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, 

его типы. Виды связи в словосочетании. Грамматическая основа предложения. Главные и 

второстепенные члены, способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения простые и 

сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, 

распространенные – нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной 

структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные 



конструкции. Сложные предложения. Типы сложных предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

с различными видами связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 

главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

           Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции.. Соблюдение основных 

пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

   Раздел 5.  Создание собственного текста. 

Сочинение на лингвистическую тему. Критерии оценки задания. Структура сочинения на 

лингвистическую тему. Учимся формулировать тезис. Учимся аргументировать и делать 

вывод. 

Сочинение-рассуждение по тексту. Критерии оценивания сочинения-рассуждения. 

Учимся формулировать тезис. Учимся аргументировать и писать вывод рассуждения. 

Сочинение-рассуждение на заданную тему. Умение сформулировать толкование 

слова. Учимся находить аргумент по содержанию исходного текста. Как аргументировать, 

опираясь на жизненный опыт. Вывод в сочинении. 

Раздел 6. Итоговая работа в формате ОГЭ. 

 

 Тематическое планирование курса. 
 

№ Раздел количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Текст и его признаки 

 

3 



3 Основные приѐмы компрессии текста.  

 

2 

4 Соблюдение норм русского языка. 

 

6 

5 Создание собственного текста. 

 

3 

6 Итоговая работа в формате ОГЭ. 2 

 Всего: 17 

 

Учебно-методическое обеспечение курса. 

      1.Егораева Г.Т. Русский язык. 9 класс. Типовые тестовые задания: Государственная 

итоговая аттестация (в новой форме) ГИА. М.: Экзамен, 2019. 6. Иванова С.Ю. ЕГЭ: 

Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (по новой форме): Практикум 

по выполнению типовых тестовых заданий ЕГЭ 9 класс. М.: Экзамен, 2013. 

2. В.И. Капинос, Л. И. Пучкова, А.О. Татур. Сборник тестовых заданий для 

тематического и обобщающего контроля. Русский язык 9 класс. М.: Интеллект-Центр, 2007. 

3. Розенталь Д.Э. Учебное пособие по русскому языку: Говорите и пишите по-русски 

правильно.- М.,2001 

4. Л.М.Рыбченкова, О.М. Александрова, С.И. Львова, Т.Н. Роговик. Русский язык. 

Сборник заданий для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе. М.: 

Просвещение, 209. 

5. Цыбулько И.П., Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация - 2014: 

Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты экзаменационных 

работ для проведения государственной итоговой аттестации в новой форме Федеральный 

институт педагогических измерений. Издательство АСТ, Астрель, 2019. 

Интернет-ресурсы 

Словари 

1. http://www.sork.ru – Словарь сокращений русского языка 

2. http://www.megakm.ru –Толковый словарь русского языка Ожегова 

3. http://www.slovari.ru –Русские словари (Институт им. Виноградова) 

4. http://www.gramota.ru–Онлайновые словари (орфографический, орфоэпический, 

толково-словообразовательный, словарь имен собственных, словарь антонимов и др.) 

Тренажеры 



1. http://www.repetitor.1c.ru – Тесты по орфографии и пунктуации в режиме он-лайн 

2. http://www.gramotey.ericos.ru – Электронный тренажер «Грамотей» 

3. http://капканы-егэ.рф – справочные материалы для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, 

работа с тестами 

Методические материалы 

1. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа» 

2. http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык»). 

3. http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

4. http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

Московского центра интернет-образования 

5. http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

6. http://www.proshkolu.ru – методические материалы к урокам, презентации. 

 

  



 

 


