
Аннотация к рабочей программе элективного курса для 9 класса 

«Теория и практика сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста» 

 

Элективный курс «Теория и практика сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста» составлен  на основе  Образовательной программы МБОУ «СОШ 

№1» г. Абакана, с учетом тематического планирования, предложенного Кобзаревой Л.А. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 1» на изучение элективного курса 

отводится 1 час в неделю в 1 или 2 полугодии (17 часов). 

Значимость данной программы - в углублении лингвистических знаний, овладении 

культурой устной и письменной речи и искусством речевого общения, формировании 

умений применять полученные знания на практике, обеспечении сознательного усвоения 

материала, развитии навыков активных речевых действий и риторических способностей, 

логики мышления, подготовки конкурентоспособного ученика. 

Отбор литературного материала для развития навыков филологического анализа 

соотнесен с требованиями государственного стандарта общего образования. 

Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический 

материал постигается учащимися через опыт анализа текста, при этом особое внимание 

уделяется развитию устной и письменной монологической речи. 

Материал построен таким образом, что соблюдается единство программы, 

ощущается взаимосвязь между отдельным занятием и всем курсом в целом. С целью 

предотвращения перегрузки учебный материал распределен таким образом, что 

практически не требуется домашней подготовки. 

Цели данной программы: 

 научить учащихся 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; 

 способствовать интеллектуальному развитию ученика; 

 воспитать деловые качества у человека, готовящегосявступить в 

самостоятельную жизнь. 

Кроме того, данный курс помогает решать задачи литературного образования: 

воспитывать внимательного читателя, учить его размышлять над прочитанным, извлекая 

нравственные уроки. 

Занятия данного курса базируются на знаниях, полученных на уроках литературы и 

русского языка в V-IX классах. 

Теоретической основой данного курса являются: 

 лингвистический, стилистический анализ текста; 

 система языковых понятий и функционирование; 

 различные виды упражнений и заданий, стимулирующих активные речевые 

действия и задачи. 

Принципы, на которых базируется программа: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся; 

 уважение к результатам их деятельности в сочетании с разумной 

требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий; 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 научность, связь теории и практики; 

 преемственность; 

 наглядность; 

 систематичность и последовательность; 

 прочность полученных знаний; 



 активность и сознательность обучения. 

Применяемые технологии: 

 технологии исследовательской деятельности учащихся; 

 технологии проблемного обучения. 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося заключается в 

том, что в процессе обучения по данной программе ученик: 

 овладевает глубокими и систематизированными знаниями; 

 способен работать над разнообразной информацией; 

 может корректно выразить свое мнение по различным проблемам; 

 способен аргументированно доказать собственную точку зрения. 

Предлагаемая программа учит учащихся анализировать тексты   со  сложными 

теоретическими вопросами по другим предметам. 

Основное содержание курса составляют знания о языке, литературных нормах, 

видах речевой деятельности, функциональных стилях русской речи, средствах 

художественной выразительности, коммуникативных качествах речи, тексте, 

нравственной стороне речевой деятельности, речевом этикете. Значительное 

внимание в содержании программы уделено формированию практических навыков 

анализа авторского 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, риторикой. 

 

Составители: учителя ШМО русского языка и литературы  

МБОУ «СОШ №1» г.Абакана 


