
      Программа  элективного курса «Теория и практика сочинения – 

рассуждения на основе прочитанного текста»          

                           Пояснительная записка                                           

       Актуальность   

Представленный курс поможет обучающимся подготовиться к сочинению – 

рассуждению, предусмотренному новой формой итоговой аттестации в 9 

классе.  

   

       Новизна программы - в предоставлении большего количества 

разнообразных заданий, которые можно использовать выборочно. Отбор 

текстов осуществлен с точки зрения нравственного и этического воспитания. 

Акцентирование внимания на взаимопроверке, рецензировании, 

редактировании текстов.  

 

 Цели и задачи образовательной области и учебного курса: 

Главной целью курса является обеспечение подготовки девятиклассников к 

написанию сочинения. 

 

 Теоретические:  

Освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой 

деятельности, функциональных стилях русской речи;  

Развивающие:  

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей;  

Практические:  

Совершенствование коммуникативных умений;  

Овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ 

текста, определять авторскую позицию, выражать собственное мнение по 

заявленной проблеме, подбирать убедительные доказательства своей точки 



зрения; логично и образно излагать свои мысли, составлять связное 

высказывание;  

Воспитательные:  

Воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения;  

Воспитание  стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний 

и умений в  

различных областях жизни;  

Формы работы: коллективная и групповая при работе над пониманием; 

индивидуальная письменная работа по созданию текстов. 

 

 Применяемые технологии:  

- технология исследовательской деятельности учащихся;  

- технология проблемного обучения.  

 -информационные технологии  

   

Основное содержание курса составляют знания о языке, литературных 

нормах, видах речевой деятельности, функциональных стилях русской речи, 

тексте. Значительное внимание в содержании программы уделено 

формированию практических навыков анализа текста, в составлении 

собственного текста.  

Материал рассматривается в порядке усложнения: последовательно 

формируются навыки по составлению собственного текста-рассуждения.  

Программа базируется на межпредметных связях с литературой, историей,  

экологией.  

Срок реализации программы: 2018-2019 год 

  

 

 



Учебно-тематическое планирование 

   

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

дата 

Основные понятия 

1 Виды сочинений. 1  Сочинение - рассуждение 

2 
Композиция   

рассуждения. Аргумент. 
1 

 . Деталь. Дать понятие об аргументации, о видах и структуре 

аргументов, показать способы подбора аргументов. 

3 
 Способы введения 

примеров-аргументов. 
1 

 Дать понятие об аргументации, о видах и структуре аргументов, 

показать способы подбора аргументов. 

4 

Текст. Типы текста. 

Повествование. 

Описание. Рассуждение. 

1 

 

Определение типов текста и их особенностей 

5 
Виды сочинений. Этапы 

работы над сочинением. 
1 

 
Составление планов сочинений разных типов 

6 
Критерии оценивания 

сочинения. 
1 

 
Нормы оценивания 

7 

Композиция   

рассуждения. Аргумент. 

Способы введения 

примеров-аргументов. 

1 

 

аргумент. 

8 

Композиция   

рассуждения. Аргумент. 

Способы введения 

примеров-

аргументов.Микротемы 

текста. 

1 

 

Тема и микротемы. 

9 
Микротемы текста. 

Работа с текстом. 
1 

 
 микротемы 

10 
Роль   знаков препинания 

на письме. 
1 

 
Прямая и косвенная речь. 

11 Работа с текстом. 1   Тема. Тип речи. Стиль. Прямая и косвенная речь 

12 
Сочинение-рассуждение   

по прочитанному тексту 
1 

 Структурирование текста, логика 

рассуждения,выделениемикротемы текста. 

 

13 
Сочинение-рассуждение   

по прочитанному тексту 
1 

  Структурирование текста, логика 

рассуждения,выделениемикротемы текста. 



 

14 
Сочинение-рассуждение   

по прочитанному тексту 
1 

 Структурирование текста, логика 

рассуждения,выделениемикротемы текста. 

 

15 Роль абзацев в тексте. 1  абзац 

16 

Работа над 

лингвистическим 

сочинением.15. 

1 

 

. Работа со схемами, опорным конспектом 

17 

Работа над 

лингвистическим 

сочинением.15.1  Работа с 

текстом. 

1 

 

 Работа со схемами, опорным конспектом 

18 

Работа над 

лингвистическим 

сочинением.15.1 Работа с 

текстом. 

1 

 

 Работа со схемами, опорным конспектом 

19 

Работа над 

лингвистическим 

сочинением.15.1 Работа с 

текстом. 

1 

 

Работа со схемами, опорным конспектом. 

20 
Ошибки, которые 

подстерегают. 
1 

 
Ошибки и недочеты. 

21 
Исправление ошибок по 

содержанию. 
1 

 
Фактические ошибки и этические ошибки. 

22 

Зачетная работа. 

Сочинение на 

лингвистическую тему  

1 

 

     Написание сочинения 

23 

Работа над сочинением 

15.2 Понимание смысла 

текста. 

1 

 

Работа со схемами, опорным конспектом  

24 

Работа над сочинением 

15.2 Понимание смысла 

текста. 

1 

 

 Работа со схемами, опорным конспектом 

25 

Работа над сочинением 

15.2 Понимание смысла 

текста. 

1 

 

 Работа со схемами, опорным конспектом 

26 Работа над сочинением 

15.2 Понимание смысла 
1  Работа со схемами, опорным конспектом 



текста. 

27 

Зачетная работа. 

Сочинение по 

предложенному тексту 

1 

 

Написание сочинения 

28 

Работа над сочинением 

15.3 Понимание смысла 

слова. 

1 

 

Работа со схемами, опорным конспектом 

29 

Работа над сочинением 

15.3 Понимание смысла 

слова. 

1 

 

Работа со схемами, опорным конспектом 

30 

Работа над сочинением 

15.3 Понимание смысла 

слова. 

1 

 

Работа со схемами, опорным конспектом 

31 

Работа над сочинением 

15.3 Понимание смысла 

слова. 

1 

 

Работа со схемами, опорным конспектом 

32 

Зачетная работа. 

Сочинение по 

предложенному тексту 

1 

 

Написание сочинения 

33 

Анализ работ. Виды 

грамматических и 

речевых ошибок  

1 

 

Работа со схемами, опорным конспектом. 

34 
Основные требования к 

сочинению. 
1 

 
Точность, лаконичность, выразительность. 

 

 

 

Литература 

Архарова Д.И., Долинина Т.А. Анализ текста и написание рецензий. 

Домашний репетитор. 

Богданова Г.А. Уроки русского языкав 9 классе. 

Григорьева Н.А. практикум – справочник для подготовки к ЕГЭ по русскому 

языку.  



 Н. Егорова Н.В., Дмитриева А.П. Поурочные разработки по русскому языку. 

Классическая программа и подготовка к ЕГЭ.Михайлова Е.В. Тесты и тексты 

для комплексного анализа. 

 Угроватова Т.Ю. Материалы для подготовки к итоговой аттестации в 9 

классе.   

Использование ЦОРов Грамота.ру http://www.gramota.ru/, на котором помимо 

словарей активно используются на уроках интерактивные диктанты;  

коллекция диктантов кроме того находится на Российском образовательном 

портале http://language.edu.ru/ ; Тесты по русскому языку.  Полный свод 

правил вместе с алгоритмами этих правил можно найти на портале 

«Основные правила грамматики русского языка»    

Цыбулько И.П. Русский язык  ОГЭ.Типовые экзаменационные варианты. 36 

вариантов.    

http://www.gramota.ru/

