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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса по выбору «Текст и его компрессия» составлена на основе:  

-    ст.28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ; 

- требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной образовательной 

программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

- Положения о рабочей программе по ФГОС ОО МКОУ «Ильинская ООШ»; 

- Учебного плана МКОУ «Ильинская ООШ», 

- Устава МКОУ «Ильинская ООШ». 

Новая форма итоговой аттестации по русскому языку в 9-м классе включает 

задания, призванные проверить, умеют ли учащиеся понимать прочитанный текст и 

выполнять его информационную обработку – задание С1 (сжатое изложение). 

Сжатое изложение «требует не просто мобилизации памяти школьника и 

сосредоточенности его на правописных нормах, но прежде всего структурированного 

восприятия содержания текста, умения выделять в нем микротемы, определять в них 

главное, существенное, отсекать второстепенное. Иными словами, сжатое изложение 

побуждает выпускника выполнить информационную обработку текста. При этом 

востребованными оказываются  продуктивные коммуникативные умения, и прежде 

всего умение отбирать лексические и грамматические средства, способные связно и 

достаточно кратко передать полученную информацию».  

Программа курса по выбору “Текст и его компрессия” рассчитана на подготовку 

к выполнению первой части ОГЭ по русскому языку в 9 классе, на развитие 

продуктивных коммуникативных умений компрессии (сжатия), т.к. действующие 

программы по русскому языку в разделе “Развитие связной речи” не акцентируют 

внимание на данном виде деятельности. 

Предполагается, что учащийся может использовать различные приемы компрессии 

исходного текста – содержательные и языковые.  

Цель данного курса: закрепить умения учащихся выполнять информационную 

обработку текста. 

Основные задачи курса:  

- подготовить учащихся к итоговой аттестации в форме ГИА; 

- продолжить отрабатывать умение использовать различные способы и приемы 

компрессии исходного текста; 

- повторить материал, изученный ранее, углубить имеющиеся знания, отработать 

навыки связной речи; 

- развивать самостоятельность и формировать исследовательские умения 

учащихся. 

Методы работы предусматривают активное включение учащихся в процесс 

познавательной деятельности – исследовательский, эвристический, проблемный, 

частично-поисковый и др. Формы занятий данного курса –    практические. 

Программа     рассчитана  на  9  часов (0,25ч/неделю), предназначена для 

 учащихся  7- 9 классов. 



3 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 
В результате изучения курса у обучающегося будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника сформируются: 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка  

Выпускник  получит возможность для формирования:  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение  

Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности  на пути достижения целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник  научится:  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

• формулировать собственное мнение, аргументировать его  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативной задачи; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• работать в группе; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

Выпускник  получит возможность научиться:  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



4 

 

• вступать в диалог, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

Предметные результаты. 

Речь. Речевая деятельность  

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической речи с точки зрения достижения 

коммуникативной цели, уместности использованных языковых средств обобщенной 

передачи содержания; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать свою позицию; 

Речевая деятельность. Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания);  

• понимать и формулировать тему, коммуникативную задачу, основную мысль, логику 

изложения аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию,  

Говорение 

Выпускник научится: 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато) в 

форме ученического изложения, плана. 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

сжатого изложения; 

• редактировать собственные тексты с учѐтом требований к построению связного текста. 

• соблюдать основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 
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Содержание учебного материала 

 

 Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. (1 час) 

 Знакомство с демонстрационным вариантом текущего года.   Особенности работы 

на бланке № 2 экзаменационной работы. Знакомство с критериями оценки выполнения 

заданий с развернутым ответом.  Требования к полноте и правильности записи 

развернутого ответа С1. Оценка сжатого изложения. 

 

Структура сжатого изложения.  (1 час) 

Что такое микротема. Учимся находить микротемы исходного текста. 

 Роль абзаца в оформлении микротемы. Абзацное членение текста. 

 Оформление абзацев с точки зрения логики. 

 

Связь содержания текста и его сжатия. (2 часа) 

Как понять содержание текста при прослушивании текста. Работа с текстами на 

предмет понимания темы, основной мысли и содержания.    Разделение информации на 

главную и второстепенную, исключение несущественной и второстепенной 

информации. Содержательная компрессия. 

 

Сжатие (компрессия) текста. (3 часа) 

Языковые приемы сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение, их выбор. 

Отработка навыков владения языковыми приемами компрессии. 

 

Итоговое занятие.(2часа) 

Написание сжатого изложения. Оценивание. 
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Тематическое планирование 

 

Дата  № Тема  Час Вид урока 

 1 Структура экзаменационной работы в формате 

ОГЭ. 

1 Лекция, 

практикум 

 2 Что такое микротема. Роль абзаца в оформлении 

микротемы. Абзацное членение текста. 

 

1 практикум 

 3 Как понять содержание текста при 

прослушивании текста. Работа с текстами на 

предмет понимания темы, основной мысли и 

содержания.     

 

1 Лекция, 

практикум  

 4 Разделение информации на главную и 

второстепенную, исключение несущественной 

информации. Содержательная компрессия. 

 

1 практикум 

 5 Приемы сжатия. Исключение. 

 

1 Практикум 

 6 Приемы сжатия. Обобщение. 

 

1 практикум 

 7 Приемы сжатия. Упрощение. 

 

1 практикум 

 8-9 Написание сжатого изложения. Оценивание 

изложений. 

 

2 Самостоя-

тельная 

работа 
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Литература и средства обучения. 

 

Для учителя: 

1. А.Е.Куманяева. ГИА. Русский язык. Выполнение задания С1.- М, Экзамен, 2011. 

2. Д.А.Хаустова. Подготовка к ГИА (написание сжатого изложения). 

Универсальные материалы. –М, Экзамен, 2010. 

3. С.И.Райский. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинениях. – М, 

Дрофа, 2006. 

4. Н.А.Шапиро. «Подготовка к ГИА по русскому языку в 9 кл.: методика и 

практика» /ж. «Русский язык», 2010, №7,16,18. 

Для учащихся: 

1. С.Ю.Михайлова, Р.М.Нефедова. Как писать изложения, конспекты, рефераты. 

Пособие для 7-11 кл. – М, Юнвес, 2001. 

2. Шипицына Г.М. Изложения и сочинения с заданиями и ответами. – М, 

Просвещение, 1997. 

Интернет-ресурсы: 

1. Репетитор «Русский язык» (школьный курс). URL:   www.edunews.гu  

2. Открытый банк заданий ГИА: информационная обработка текстов  

http://opengia.ru/subjects/russian-9/topics/11 

http://www.edunews.�u/

