
Рабочая программа элективного курса «Теория и практика сочинений разных 

жанров» для 9 класса составлена на основе Примерной программы по 

русскому языку в соответствии с учебным планом школы. Элективный курс 

рассчитан на учащихся 9 класса, получивших базовые умения владения 

культурой речи, орфографией и пунктуацией в пределах программы средней 

школы. Актуальность программы на современном этапе развития школы 

определяется прежде всего тем, что полученные знания формируют умение 

грамотно выражать свои мысли и создавать свои собственные высказывания.  

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Значимость данной 

программы – в углублении лингвистических знаний, овладении культурой 

устной и письменной речи и искусством речевого общения, формировании 

умений применять полученные знания на практике. Материал построен 

таким образом, что соблюдается единство программы, ощущается 

взаимосвязь между отдельным занятием и всем курсом в целом.  

                                                                                                                                                                                                     

Цели и задачи курса  

 научить создавать устное и письменное речевое высказывание в форме 

рассуждения на основе прочитанного текста;   

 подготовить учащихся к сдаче экзамена по русскому языку; оказать 

помощь выпускнику в формировании нравственной позиции;  



  оказать помощь выпускнику в формировании нравственной позиции. 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся  

Знать/ уметь:

 знать трудные случаи правописания, 

понимать их роль в общекультурном развитии человека; 

 объяснять языковое явление;

 уметь применять знания при тестировании;        

 формировать гражданскую идентичность посредством языкового 

материала; 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами; 

активно прослушивать текст, анализировать его содержание и 

лингвистические компоненты, структурировать информацию, 

интерпретировать чужой и создавать собственный текст, аргументировать, 

писать сжатое изложение; 

 определять лексическое значение слова по различению контекстных 

значений многозначных слов, познакомиться с нормами лексической 

сочетаемости, принципами синонимической замены; 

  работать над расширением словарного запаса;  опознавать средства 

выразительности русской речи и их функции в тексте;  работать с тестовыми 

заданиями (внимательно читать формулировку задания и понимать еѐ смысл 

(без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

  четкое следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

  выполнять различные типы тестовых заданий; 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

 четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в 

бланке; 

 хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка; 



  правильно отмечать в бланке вариант ответа; 

  вносить исправления в бланк экзаменационной работы; 

  сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 

45 минут; 

  определять синтаксические конструкции. 

 

                         

                 Методическое обеспечение учебного процесса 

                                      Ведущие методы и приемы 

         Разновидность методов 
 

                       Приемы 

Метод словесной передачи 

информации и слухового восприятия 

информации. 
 

Лекция, беседа, рассказ, дискуссия, 

Инструктаж. 

 Метод наглядной передачи 

информации  и зрительного 

восприятия информации. 
 

Наблюдение,  эксперементальная 

задача, иллюстрирование (готовый 

текст). 

Метод передачи информации  с 

помощью практической деятельности 

 
 

Практические упражнения, 

составление плана, рецензирование, 

редактирование, трудовая 

деятельность. 
 

 

                                      Методы контроля и самоконтроля 

                           Методы                       Приемы 

Устный опрос. 

Письменная работа. 

Самоконтроль. 

Индивидуальный опрос.  

Сочинение. 

Самоконтроль по образцу. 

 

                               Формы организации занятий: 

-индивидуальные; 

-фронтальные; 



-групповые. 

                                                  Технологии: 

- технологии исследовательской деятельности уч-ся; 

-технологии проблемного обучения. 

 

                Учебно-тематический план ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  

            «Теория и практика сочинений разных жанров» 

 

 

№ 

п/п 

    

                                       Тема занятий 
    

 Всего  

    часов 

    

  Форма 

   контроля 

 

Календарь  

1. 

 

 

 

  

     
     

Основные цели и задачи курса. Основные требования к 

творческой работе. 

 

 

 

 

 

 
 

        2 

 

 

 

 

 
          

Творческая работа Сентябрь 

      

2. 

 

 

  

     
     

 

Основные аспекты анализа текста. 

Композиция сочинения. 

 
 

 2   

 

 

 

 

 
          

 

Творческая работа 
 

Сентябрь 

3. Композиция сочинения 2  

Творческая работа 
 

Октябрь 
 

4. Обучающее сочинение по тексту художественного стиля. 
 

2  

Творческая работа 

 

Октябрь 
 

5. Рецензирование, редактирование собственной творческой 

работы. 
 

2 Самостоятельная 

работа 
Октябрь 

Ноябрь 



6 Рецензирование творческих  работ на основе примеров 

(Сочинения, написанные на основе текста 

художественного стиля). 
 

2 Творческая работа Ноябрь 

7. Анализ текста художественного стиля. Работа с одним 

текстом по разным проблемам. 
 

2 Творческая работа Декабрь 

 

8. 

Рецензирование и редактирование творческих работ. 

Самостоятельная работа над текстами публицистического 

и художественного стиля с использованием рекомендаций 

учителя. 
 

2 Самостоятельная 

работа 

 

Декабрь 
 

9. Записные книжки писателей. 1  Январь 

10. Репортаж 2 Творческая работа Январь 

11 Интервью. 2 Творческая работа Февраль 

12 Совершенствование написанного. 2 Самостоятельная 

работа 
Февраль 

13 Отзыв. 2 Практическая 

работа 

Март 

14 Путевые заметки. 2 Творческая работа Март 

Апрель 

!5. Стат    Статья в газету. 2 Самостоятельная 

работа 

Апрель 

16. Рецензирование и редактирование творческих работ. 

Самостоятельная работа над редактированием текста.  
2 Самостоятельная 

работа 
Апрель 



17. 

 

 

18. 

Самостоятельная работа над текстами. 

 

 

Устное рецензирование творческих работ. Подведение 

итогов. 

2 

 

 

2 

Самостоятельная 

работа 
 

Май 
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