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Пояснительная записка 

    Курс «Секреты текста» рассчитан на учащихся 9 класса общеобразовательных школ. Он 

дополняет программу русского языка 5-9 классов, корректирует ее в соответствие с 

требованиями и моделями заданий ОГЭ 2022 г. 

Цель данного курса: 

- помочь обучающимся 9 класса восстановить, закрепить и усовершенствовать навыки 

работы с текстом, полученные ими в 5-9 классах, 

- уделить внимание наиболее трудным вопросам работы с текстом (структура аргумента, 

установление и анализ смысловых отношений между аргументами, определение проблемы, 

формулировка вступления) 

   В данной программе 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 сжатым 

изложениям школьников. Все это вызывает необходимость создания системы работы с 

учащимися по подготовке к итоговой аттестации в новой форме. Факультативный курс 

позволяет подробно рассмотреть все этапы работы над сжатым изложением, учащиеся 

получают больше возможности попрактиковаться в написании сжатого изложения. 

   Программа курса предусматривает также обучение учащихся написанию сочинения - 

рассуждения. Данному виду работы по развитию речи в программе русского языка 5-9 

класса также не уделяется достаточного внимания, и это не затрудняет подготовку 

учащихся 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 

лексических и грамматических явлений в тексте. Кроме того, учащиеся получают больше 

возможности попрактиковаться в работе с тестовыми заданиями, используя рабочие 

тетради  и Интернет. 

   Программа составлена с учетом возрастных особенностей и уровня подготовленности 

учащихся, она ориентирована на развитие логического мышления, предметных умений и 

творческих способностей учащихся. 

 

1.Планируемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

-содержание используемых в задании экзаменационной работы понятийи терминов: «тема 

текста», «основное содержание прослушанного текста», «микротема», «приёмы сжатия 

(компрессии) текста»; 

-лексические явления в языке; 

-грамматические явления в языке. 

Учащиеся должны уметь: 

-создавать собственное связное высказывание на заданную тему на основе прочитанного 

текста (9-1,2,3.), 

-аргументировать положения своей работы, указывая разные функции в области фонетики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса; 

-последовательно излагать материал, оформлять текст сочинения-рассуждения в 

соответствии с критериями оценивания новой формы итоговой аттестации по русскому 

языку в 9 классе. 

-уметь осознанно выбирать вариант ответа в тестовых заданиях  

2. Содержание 

  1. Введение. Значение курса, его задачи (2 часа). 

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

демонстрационным вариантом 2022 г. Особенности заполнения бланков экзаменационной 

работы. Знакомство с критериями оценки выполнения заданий. 



  2. Текст. Сжатое изложение (8 час.). 

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

исходного текста. Абзацное членение текста. Разделение информации на главную и 

второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации. Приемы 

сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение. 

  3. Текст. Сочинение - рассуждение (14 часов). 

Критерии оценки задания 9-1,2.3. Структура сочинения-рассуждения. Формулировка 

тезиса сочинения-рассуждения. Аргументы в сочинении. Приемы ввода примеров из 

исходного текста. Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление 

сочинения-рассуждения. Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по 

цитате о языковом явлении. Критерии оценки задания 9. 

  4. Комплексный анализ текста. Выполнение тестовых заданий (8 часа). 

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

значение слова. Выразительные средства. Стили речи. Простое осложненное предложение. 

Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания в 

сложносочиненном предложении. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

Словосочетание. Грамматическая основа предложения. Сложные бессоюзные 

предложения. Сложные предложения с различными видами связи. Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

  5. Заключение. Итоговый контроль (2 час). 

Анализ ошибок 

3.Тематическое планирование курса 

№ Тема  Количество 

часов 

Знать, уметь 

1-2 Ведение. Значение курса, задачи. 

Особенности ОГЭ-2022г. по 

русскому языку в новой форме: 

цели, задачи, содержание, 

учебные пособия. Знакомство с 

демоверсией. Заполнение 

бланков. Критерии оценки. 

2 Знать особенности ОГЭ-

2022г. по русскому языку; 

критерии оценки выполнения 

заданий. 

 

3-4 Текст. Сжатое изложение. 

Микротемы текста. 

 

2 Знать стиль и тип речи текста. 

Уметь определять цель автора 

текста; составлять план 

текста; 

Приводить примеры, которые 

помогают понять идейный 

замысел. 

Уметь определять смысловые 

части текста 

5-6 Способы сжатия текста. 

Исключение. 

 

2 Знать условия успешного 

выполнения речевой задачи в 

связи со сжатием текста 

(объединение, замена, 

удаление). Рассмотреть 

технику сжатия текста и 

применить ее на материале 

текста  

7-8 Способы сокращения текста. 

Обобщение. Упрощение. 

2 Знать условия успешного 

выполнения речевой задачи в 

связи со сжатием текста 



(объединение, замена, 

удаление). 

9-10 Практическая работа. Приемы 

работы с текстом. Анализ работ. 

 

2 Уметь применять полученные 

знания в работе с новым 

текстом. 

11-12 Текст. Сочинение - рассуждение. 

Критерии оценки. Алгоритм 

работы над сочинением. 

 

2 Знать основополагающий 

принцип данной части 

экзамена. Знать критерии 

оценки сочинения. 

13-14 Тематика сочинений. Анализ 

цитаты. Роль лексических и 

грамматических явлений в 

тексте. 

 

2 Дать образец трех моделей, 

как возможных способов 

развертывания текста. 

15-16 Языковые явления в 

интерпретации тезиса. 

Синтаксические явления для 

интерпретации текста. 

 

2 Понимать формулировку 

тезиса сочинения-

рассуждения. Знать языковые 

и синтаксические явления для 

интерпретации текста. 

17-18 Средства речевой 

выразительности. 

 

2 Знать средства речевой 

выразительности 

19-20 Наличие аргументов. Способы 

оформления. 

 

2 Уметь подбирать аргументы в 

сочинении 

21-22 Речевые клише. 

 

2 Знать речевые клише, 

помогающие в написании 

сочинения-рассуждения. 

Уметь применять их на 

практике. 

23-24 Практическая работа. Написание 

сочинения-рассуждения. 

 

2 Уметь применять полученные 

знания в работе с текстом. 

25-28 Комплексный анализ текста.  4 Уметь выполнять 

комплексный анализ текста 

29-31 Решение тестовых заданий в 

формате ОГЭ 

3 Умение выполнять тестовые 

задания 

32 Творческая работа. Написание 

сжатого изложения. 

1  

33-34 Итоговый контроль. Анализ 

ошибок. 

2  

 

Промежуточная аттестация 

В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обоснования ответа 

на вопрос: «Почему Чайковский был недоволен своим творчеством?» 

  

1) Чайковскому мешали посторонние звуки в старом рассохшемся доме. 

2) Чайковскому не удавалось положить на ноты ту музыку, которая рождалась в его душе 

ночью. 

3) Чайковскому казалось, что его музыкальные произведения не могут передать всю 

красоту и многообразие окружающей жизни. 

4) Чайковский часто забывал мелодии, которые рождались у него во сне. 



(1)Дом рассохся от старости, а может быть, и от того, что он стоял на поляне в сосновом 

лесу и от сосен всё лето тянуло жаром. 

 (2)Чайковскому нравился этот деревянный дом. (3)Единственное, что раздражало 

композитора, – это скрипучие половицы. (4)Чтобы пройти от двери к роялю, надо было 

переступить через пять шатких половиц. (5)Со стороны это выглядело, должно быть, 

забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, рассматривал половицы 

прищуренными глазами. 

 (6)Если удавалось пройти так, чтобы ни одна из них не скрипнула, Чайковский садился 

за рояль и усмехался. (7)Неприятное осталось позади, а сейчас начнётся удивительное и 

весёлое: рассохшийся дом запоёт от первых же звуков рояля. (8)На любую клавишу 

отзовутся тончайшим резонансом сухие стропила, и двери, и старушка люстра, потерявшая 

половину своих хрусталей, похожих на дубовые листья. 

 (9)Самая простая музыкальная тема разыгрывалась этим домом, как симфония. 

 (10)С некоторых пор Чайковскому начало казаться, что дом уже с утра ждёт, когда 

композитор, напившись кофе, сядет за рояль. (11)Дом скучал без звуков. 

 (12)Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как, потрескивая, пропоёт то 

одна, то другая половица, как бы вспомнив его дневную музыку и выхватив из неё любимую 

ноту. (13)Ещё это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты настраивают 

инструменты. (14)То тут, то там – то на чердаке, то в маленьком зале, то в застеклённой 

прихожей – кто-то трогал струну. (15)Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, 

проснувшись утром, забывал её. (16)Он напрягал память и вздыхал: как жаль, что ночное 

треньканье деревянного дома нельзя сейчас проиграть! (17)Прислушиваясь к ночным 

звукам, он часто думал, что вот проходит жизнь, а ничего ещё толком не сделано. (18)Ещё 

ни разу ему не удалось передать тот лёгкий восторг, что возникает от зрелища радуги, от 

ауканья крестьянских девушек в чаще, от самых простых явлений окружающей жизни. 

 (19)Чем проще было то, что он видел, тем труднее оно ложилось на музыку. (20)Как 

передать хотя бы вчерашний случай, когда он укрылся от проливного дождя в избе у 

объездчика Тихона! (21)В избу вбежала Феня – дочь Тихона, девочка лет пятнадцати. (22)С 

её волос стекали капли дождя. (23)Две капли повисли на кончиках маленьких ушей. 

(24)Когда из-за тучи ударило солнце, капли в ушах у Фени заблестели, как алмазные серьги. 

 (25)Но Феня стряхнула капли, всё кончилось, и он понял, что никакой музыкой не 

сможет передать прелесть этих мимолётных капель. 

 (26)Нет, очевидно, это ему не дано. (27)Он никогда не ждал вдохновения. (28)Он 

работал, работал, как подёнщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе. 

 (29)Пожалуй, больше всего ему помогали леса, просеки, заросли, заброшенные дороги, 

этот удивительный воздух и всегда немного печальные русские закаты. (30)Он не 

променяет эти туманные зори ни на какие великолепные позлащённые закаты Италии. 

(31)Он без остатка отдал своё сердце России – её лесам и деревушкам, околицам, тропинкам 

и песням. (32)Но с каждым днём его всё больше мучает невозможность выразить всю 

поэзию своей страны. (33)Он должен добиться этого. (34)Нужно только не щадить себя.(По 

К.Г. Паустовскому) * 

 *Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) – русский советский писатель, 

классик отечественной литературы. 
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