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                                           Пояснительная записка 

 

          Учебный  курс «Занимательная грамматика» рассчитан на учащихся 9 класса общеобра-

зовательных школ. Он дополняет программу русского языка 5-9 классов. 

          В данной программе учебного курса больше внимания  уделяется обучению написания 

сжатого изложения. В современных программах нет  законченной,  логически обоснованной   

системы  работы по обучению  создания  сжатых текстов.  В  существующих программах не 

определен круг специальных речевых умений, не описаны требования, предъявляемые к сжа-

тым изложениям школьников. Все это вызывает необходимость создания системы работы   с 

учащимися по подготовке к итоговой аттестации в новой форме. Учебный  курс позволяет 

подробно рассмотреть все этапы работы над сжатым изложением, учащиеся получают  боль-

ше возможности  попрактиковаться в написании сжатого изложения. 

          Программа учебного курса предусматривает также обучение учащихся написанию со-

чинения - рассуждения. Данному  виду работы по развитию речи в программе русского языка 

5-9 класса также не уделяется достаточного внимания, и это не затрудняет подготовку уча-

щихся к выполнению заданий 9-1,2,3.  

             Данный курс предусматривает работу с текстом, его анализ  с точки зрения структуры,  

стилевой принадлежности и типа речи, средствам речевой выразительности и роли лексиче-

ских и грамматических явлений в тексте. Кроме того, учащиеся получают больше возможно-

сти попрактиковаться в работе с тестовыми заданиями, используя рабочие тетради под редак-

цией И.П. Цыбулько и Интернет. 

 Программа составлена с учетом возрастных  особенностей и уровня подготовленности уча-

щихся, она ориентирована на развитие логического мышления, предметных умений и творче-

ских способностей  учащихся. 

 

На каждом занятии предусматривается теоретическая часть (повторение правил, изучение 

трудных случаев правописания, определение этапов создания текста) и практическая часть 

(выполнение различных упражнений, помогающих сформировать языковую, лингвистиче-

скую и коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и пунктуаци-

онных правил, приобрести устойчивые навыки).   

  

Подготовка к сжатому изложению 

 Первая часть работы  государственной итоговой аттестации в 9 классе – это написание 

сжатого изложения по тексту публицистического стиля. Сжатое изложение – это форма обра-

ботки информации исходного текста, позволяющая проверить комплекс необходимых жиз-

ненных умений, важнейшими из которых являются следующие: 

  умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой в 

тексте; 

  умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

  умение вычленять главное в информации; 

  умение сокращать текст разными способами; 

  умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

  умение находить и использовать в разных стилях речи языковые средства обобщённой 

передачи содержания. 

 Для эффективности выполнения этого вида работы ученика нужно научить понимать, 

что любой текст содержит главную и второстепенную информацию. Главная информация – то 

содержание, без которого авторский замысел будет неясен или искажён. Следовательно, нуж-

но научить воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую тему, 

проблему, идею, видел авторскую позицию.  

 Поэтому первые занятия курса посвящены повторению основных понятий: текст, его 

признаки, микротекст, тема, микротема, проблема, основная мысль. При работе с текстами 

необходимо тренировать учащихся в определении микротем, являющихся составной частью 

общей темы прослушанного текста.  

 Так как для изложения даются тексты публицистического стиля, нужно подробнее ос-

тановиться на особенностях (лексических, морфологических и синтаксических) этого стиля 



речи, его приметах, а также повторить типы речи, которые могут использоваться в предло-

женных текстах.  

 При работе над сжатием текста необходимо познакомить учащихся с элементами сжа-

тия (упрощение, сокращение, обобщение). Рекомендуется брать микротексты (1 абзац) и на 

конкретных примерах отрабатывать приемы сжатия.  

 

Подготовка к сочинению-рассуждению 

 Третья часть работы ГИА содержит творческое задание (9-1,2,3), которое проверяет 

коммуникативную компетенцию учащихся: умение строить собственное высказывание в со-

ответствии с типом речи. При этом не случайно особое внимание уделяется умению аргумен-

тировать положения творческой работы, используя прочитанный текст. Именно это обще-

учебное  умение необходимо школьникам в дальнейшей образовательной, а часто и в профес-

сиональной  деятельности.  

 Умение отстоять свои позиции, уважительно относиться к себе и своему собеседнику, 

вести беседу в доказательной манере служит показателем культуры, рационального сознания. 

Подлинная рациональность, включающая способность аргументации  доказательности своей 

позиции, вовсе не противоречит уровню  развития эмоциональной сферы, эстетического соз-

нания. В этом единстве и заключается такое личностное начало, как ответственность за свои 

взгляды и позиции.  

 Поэтому в данном курсе особое место отводится подготовке к сочинению-

рассуждению. При этом необходимо остановиться на повторении понятий типы речи (повест-

вование, описание, рассуждение), их признаках. Более подробно - на рассуждении (научном), 

его структуре и особенностях (лексических, морфологических, синтаксических), так как в ос-

нове собственного высказывания учащиеся будут использовать именно этот тип речи.  

 

Подготовка к решению тестовых заданий 

Вторая часть экзаменационной работы включает задания  с кратким открытым ответом (зада-

ния 2 - 7). Задания проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания ис-

ходного текста, выявляют уровень постижения школьниками культурно-ценностных катего-

рий этого текста, а также ориентированы на проверку орфографических знаний и умений.  

Задания проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции 9-классников. Все задания имеют практическую направленность, так как языко-

вые явления, проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения 

орфографическими и речевыми нормами. 

При повторении понятий по фонетике необходимо особое внимание уделить соотношению 

букв и звуков в словах с разделительными знаками, с непроизносимыми согласными, а также 

мягким знаком, использующимся для смягчения согласных.  

При систематизации знаний орфографических правил в курсе отрабатываются те, которые не-

обходимы на экзамене: правописание приставок, особенно пре- и при- правописание суффик-

сов глаголов, прилагательных и наречий, правописание безударной чередующейся гласной в 

корне. 

При обобщении знаний по лексикологии рекомендуется больше работать над синонимами, их 

видами (стилистическими, текстовыми, смысловыми), над построением синонимических ря-

дов (при выделении доминанты), а также выразительностью речи (метафорами, эпитетами, 

сравнениями).  

Работая по темам, связанным с синтаксисом, необходимо подбирать примеры на определение 

грамматической основы предложения с трудными случаями, например, когда подлежащее вы-

ражено синтаксически неделимым словосочетанием, а сказуемое – составное глагольное или 

составное именное. Особое внимание уделить заданиям по обособленным членам предложе-

ния.  

 

 

  Основная задача  курса – выяснить, как усвоен курс русского языка и организовать  

серьезную подготовку по трудным темам программы. 

 Подготовительный процесс повторяет логику самого экзамена: 



 - подготовка к написанию сжатого изложения; 

 - анализ текста с опорой на знания по основным разделам программы; 

 - подготовка к написанию сочинения-рассуждения. 

Место учебного курса в учебном плане 

Программа курса рассчитана на 34 часов из расчета 1 час в неделю.   

Темы учебного курса соотносятся как с основными разделами школьной программы изучения 

русского языка, так и с заданиями контрольно-измерительных материалов ОГЭ 

Программа учебного курса «Секреты грамотного письма»  состоит из трех основных разделов: 

1.Сжатое изложение. 

2.Сочинение - рассуждение. 

3.Решение тестовых заданий формата ОГЭ. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Занимательная грамматика»  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и тра-

диционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчи-

вых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, ду-

ховное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому че-

ловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправле-

нии и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осоз-

нанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, обще-

ственно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 



11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов Рос-

сии и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для се-

бя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изме-

няющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осоз-

нанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-

тельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

 

Предметные результаты освоения курса 

Изучение предметной области "Русский язык и литература" - языка как знаковой системы, ле-

жащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической 

и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний 

мир человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обес-

печить: 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному язы-

ку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечествен-

ной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, тради-

циям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения рус-

ским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответст-

вии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функ-

ционально-смысловых типов и жанров. 



В результате освоения курса обучающиеся научатся: 

Орфографически и пунктуационно грамотно оформлять письменные работы (изложения и со-

чинения) 

Анализировать языковые явления, проводить самостоятельные лингвистические исследова-

ния. 

Применять полученные теоретические знания на практике (выполнять тестовые задания, пи-

сать сочинения и сжатые изложения). 

 Программа носит ориентировочный характер, а значит, предполагает варьирование, которое 

может быть связано как с творческим индивидуальным подходом учителя к решению отдель-

ных теоретических и практических вопросов, так и с конкретными условиями ее реализации. 

 

Содержание  учебного курса 

 

1. Введение. Значение курса, его задачи . 

Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и виды заданий. Знакомство с де-

монстрационным вариантом. Особенности заполнения бланков экзаменационной работы. Зна-

комство с критериями оценки выполнения заданий.  

 

2. Текст. Сжатое изложение . 

Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. Микротемы исходного 

текста. Абзацное членение текста. Разделение информации на главную и второстепенную, ис-

ключение несущественной и второстепенной информации. Приемы сжатия текста: исключе-

ние, обобщение, упрощение.   

 

3. Текст. Сочинение - рассуждение .  

Критерии оценки задания 15-1,2.3. Структура сочинения-рассуждения. Формулировка  тезиса 

сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. Приемы ввода примеров из исходного тек-

ста. Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-рассуждения. 

Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о языковом явлении. 

Критерии оценки задания 15. 

 

4. Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий. 

Понимание текста. Целостность текста. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексическое значе-

ние слова. Выразительные средства. Стили речи. Правописание корней. Правописание при-

ставок. Правописание суффиксов. Простое осложненное предложение. Знаки препинания в 

простом осложненном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Словосочетание. Грамматическая ос-

нова предложения. Сложные бессоюзные предложения. Сложные предложения с различными 

видами связи. Синтаксический анализ сложного предложения. 

 

5. Заключение. Итоговый контроль . 

    Анализ ошибок. 

 

  

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 



№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды контроля     Дата 

1 Требования к написанию сжатого изложения 1 Работа с текстом   

2 Основные приемы компрессии текста 1 Работа с текстом   

3 Техника написания сжатого изложения 1 Работа с текстом   

4 Сжатое изложение 1 Сжатое изложение   

5 Анализ  изложения 1 Работа над ошибками   

6 Требования к написанию сочинения-рассуждения 1 Работа с текстом   

7 Алгоритм написания сочинения-рассуждения на лингвис-

тическую тему 

1 Работа с текстом   

8 Техника написания сочинения-рассуждения на лингвисти-

ческую тему 

1 Работа с текстом   

9 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему 1 Сочинение-

рассуждение на лин-

гвистическую тему 

  

10 Анализ сочинения 1 Работа над ошибками   

11  Интерпретация  фрагмента текста 1 Работа с текстом   

12-13 Техника написания сочинения-рассуждения по фрагменту 

текста 

2 Работа с текстом   

14 Сочинение-рассуждение: интерпретация фрагмента текста 1 Сочинение-

рассуждение: интер-

претация фрагмента 

текста 

  

15 Анализ сочинения 1 Работа над ошибками   

16-17 Техника написания сочинения-рассуждения: связь значения 

слова с основной мыслью текста 

2 Работа с текстом   

18 Сочинение-рассуждение. Задание 15.3 1 Сочинение-

рассуждение. Задание 

9.3 

  

19 Анализ сочинения 1 Работа над ошибками   

20 Средства выразительности 1 Выполнение тестовых 

заданий (№2) 

  

21 Правописание приставок 1 Выполнение тестовых 

заданий (№2) 

  

22 Правописание Н-НН в словах разных частей речи 1 Выполнение тестовых 

заданий (№3) 

  

23 Характеристика русской лексики. Синонимы 1 Выполнение тестовых 

заданий (№3) 

  

24 Словосочетание 1 Выполнение тестовых 

заданий (№4) 

  

25 Предложение. Грамматическая основа предложения. 1 Выполнение тестовых 

заданий (№2, №4) 

  

26-27 Осложненное простое предложение 2 Выполнение тестовых 

заданий (№5) 

  

28 Основные разряды вводных слов 1 Выполнение тестовых 

заданий (№6) 

  

29-30 Пунктуация и синтаксис сложного предложения 2 Выполнение тестовых 

заданий (№6, №7, №8) 

  

31 Итоговое тестирование 1 Итоговое тестирование   

32 Анализ итоговой работы 1 Работа над ошибками   

33-34 Резервные уроки 2     



 


