
 

 

 

 

 

 

 

««ССллуушшаайй!!....    ГГооввооррии!!....  

ЧЧииттаайй!!....  ППиишшии!!....»» 

Программа элективного курса по выбору 

(русский язык) 

для 9 класса. 
                                                                 

 

 

         

                                                        Разработала: учитель русского языка и литературы 

                                                                              Волкова Наталья Александровна.               

                

   

 

 

 

2007 г. 



 2 

Пояснительная записка к программе элективного курса  

«Слушай!.. Говори!.. Читай!.. Пиши!..». 

Сложность современной языковой ситуации понимают сегодня не только филологи, 

но и все, кто считает русский язык своим родным языком. 2007 год указом Президента 

РФ Путина В.В. был объявлен Годом русского языка, и причин этому немало. 

Разрушительные процессы, наблюдающиеся в речи (активное употребление жаргонной 

лексики, вульгаризация языка и т. п.) – это лишь отражение процессов, происходящих в 

обществе. Поэтому формирование у ребёнка бережного  отношения к языку в таких 

условиях должно стать одной из важнейших задач школьного лингвистического 

образования. Способствовать решению этой задачи могут элективные курсы по русскому 

языку. Данный курс предназначен для учащихся 9 класса и рассчитан на 34 часа. 

Элективный курс «Слушай!.. Говори!.. Читай!.. Пиши!..» предметно-

ориентированный, ориентирует на гуманитарный профиль (область «Филология», 

предмет – «Русский язык»). Современное образование должно способствовать 

сохранению человеческого в человеке. Поэтому предпрофильную подготовку и 

профильное обучение необходимо строить на базе гуманитарного образования, иначе 

они будут направлены только на внешний результат. Предпрофильная подготовка 

предполагает опыт ориентировки личности в лабиринтах своего внутреннего мира и 

выявления  своих потребностей, склонностей, желаний. Специалисту в любой 

профессиональной деятельности необходимы гуманитарные знания. Профессионал 

должен быть носителем гуманитарной культуры. Главным атрибутом гуманитарной 

культуры, направленной на воплощение, утверждение и развитие человеческой 

духовности, выступает текст. 

Современная лингвистика признала текст своим главным объектом, так как человек 

в своей «человеческой специфике всегда выражает себя (говорит), то есть создаёт текст 

(хотя бы и потенциальный)»1. Вся наша жизнь проходит в текстовом окружении, из 

текстов различных типов мы получаем большую часть информации об окружающем 

мире. 

Гуманитарная подготовка старшеклассников к будущей профессиональной 

деятельности предполагает накопление опыта работы с текстом – его восприятия, 

понимания, создания. 
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Поэтому сейчас актуальна текстуально-диалогическая концепция гуманитарного 

образования. Такое образование ориентировано на становление человеческой 

целостности личности. Текстуально-диалогический принцип построения образования 

означает то, что его предметной областью является текст – объективное выражение 

субъективного отношения, а методом его познания выступает диалог2. 

Практическая часть курса «Слушай!.. Говори!.. Читай!.. Пиши!..»основана на разных 

видах работы с текстами. 

По своему назначению элективный курс для предпрофильного 9 класса призван 

обеспечить несколько повышенный уровень изучения русского языка. Курс нацелен 

также на оказание помощи учащимся предпрофильного класса в определении их 

дальнейшего выбора гуманитарного филологического профиля на старшем звене 

обучения.   

Формирование коммуникативной компетенции школьников, обогащение их 

словарного запаса, умение письменно излагать свои мысли, формулировать свою точку 

зрения и аргументировать её являются неотъемлемыми компонентами языковой 

компетенции. Одной из важнейших задач курса является формирование языковой 

компетенции учащихся. 

Подготовка учеников в системе гуманитарных предметов создаёт предпосылки для 

успешной сдачи экзаменов и дальнейшего образования выпускников основной школы. 

С появлением новой формы итоговой аттестации в 9 классе, возникла 

необходимость в более серьёзной подготовке к экзамену по русскому языку.  

В связи с этим, основными целями данного курса является совершенствование 

навыков написания изложений, сочинений по текстам на основе знаний, полученных 

учащимися  в 5 – 8 классах; развитие умения работать с текстом, выполняя разные виды 

практических заданий.  

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения и навыки: 

- самостоятельно подбирать необходимый материал и языковые средства для 

передачи содержания текста, систематизировать их и логически излагать; 

- определять тему и строить сочинение определённого жанра; 

- мобилизовать собственные наблюдения, эмоциональный опыт, высказывать своё 

мнение; 



 4 

- решать тестовые задания с выбором ответа разного типа; 

- редактировать свою работу. 

Перечисленные умения формируются на основе знаний литературных норм русского 

языка, творческого использования средств языковой системы (лексических, 

грамматических, синтаксических, стилистических). 

Программа расширяет знания учащихся, а также включает новые знания, 

вызывающие познавательный интерес и позволяющие успешно сдать экзамен по 

русскому языку за курс 9 класса. 

В течение изучения курса учащимся будут предложены следующие формы контроля  

(формы итоговой отчётности) 

- подробное изложение текста; 

- сочинение по данному тексту; 

- выполнение определённого набора практических заданий. 

Во многих областях России выбрана новая форма письменного экзамена по 

русскому языку в 9 классе, включающая, кроме привычного изложения, выполнение  

заданий тестового характера, а также сочинение на основе сопоставительного анализа 

двух текстов. Учитывая широкое использование ЕГЭ в 11 классе, в 9 классе следует 

находить возможность для постепенной подготовки учащихся к выполнению заданий с 

выбором ответа, с краткими и развёрнутыми ответами, к сочинению на основе 

сопоставительного анализа двух текстов. Данный элективный курс поможет решить эту 

задачу. 

Предлагаемое распределение материала носит примерный характер. Учитель может 

внести коррективы в планирование: последовательность изучения тем курса может быть 

творчески изменена ввиду различных обстоятельств, некоторые темы могут быть 

исключены, а время изучения других увеличено. 

Чтобы выявить пробелы в знаниях учащихся, в начале элективного курса можно 

провести небольшой диагностический тест. Зачётная работа в конце поможет увидеть 

результативность курса.  

Курс предполагает как работу учащихся под руководством учителя, так и 

самостоятельные наблюдения над различными источниками, которые затем 



 5 

оформляются в виде небольших докладов, становятся материалом для дискуссии, 

творческих работ: сочинений разных жанров, творческих отчётов и т. д. 

Тематическое планирование рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). В программе на 

34 часа теоретическим занятиям отводится 12 часов,  22 занятия -  практические. 

На практических занятиях можно использовать тексты, представленные в 

дидактических материалах  и вопросы и задания к ним. Тексты различаются по уровню 

сложности. Для более слабых учеников тексты обозначены - * , для более 

подготовленных - ***. 

Старшеклассники могут использовать материалы учебников:  

Никитина Е.И. Русская речь. 5 – 9 классы. – М.: Просвещение, 1993. 

Голуб И.Б., Розенталь Д.Е. занимательная стилистика.- М.: Просвещение, 1988. 

Учитель может использовать дополнительно материалы книг:  

1. Ивченков П.Ф. Обучающие изложения в 5 – 9 классах.- М.: Просвещение, 1993. 

2. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах.- М.: 

Просвещение, 2002. 

3. Равенский Ю.И., Ивченков П.Ф. и др. Развивайте дар слова. – М.: Просвещение, 

1990. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М., 1986. – С. 301. 
2 См.: Белова С.В. Элективные курсы гуманитарной направленности. – М., 2006. – С. 6 -7. 
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Учебно-тематическое планирование. (34 часа). 
 

№п/п Наименование тем курса 
Кол-

во 
часов 

Формы организации 
работы 

Формы 
контроля 

1. 
 

Вводное занятие. «Наша 
речь» 

 
1 ч. 

 
Лекция учителя.  

2. 
 

«Слушай!.. Пиши!..» Учимся 
писать изложение. 

 
12 ч.   

1. 
 

Нужен ли план? 
 

1 ч. 
 

Беседа. Учебный 
тренинг.  

2. 
 
 

Способы изложения. 
Подробное и сжатое 
изложение. 

 
 

2 ч. 

Сообщение учителя. 
Практикум.  

3. 
 

Типы связей предложений в 
тексте. 

 
1 ч. 

 
Практикум.  

4. 
 

Типы речи. Основные виды 
описания. 

 
1 ч. Лекция учителя.  

5. 
 

Особенности текстов 
повествовательного характера. 

 
1 ч. 

Сообщения учащихся. 
Практикум.  

6.  
 

Особенности изложений на 
основе текстов-рассуждений. 

 
1 ч. 

Сообщение учителя. 
Практикум.  

7. 
 

Стили языка. 
 

1 ч. 
 

Лекция с элементами 
беседы.   

8. 
 
 

Публицистический стиль. 
 1 ч. 

Сообщения учителя и 
учащихся. Учебный 
тренинг. 

 

9. 
 
 

Художественный стиль. 
 
 

1 ч. 
 
 

Лекция с элементами 
беседы. Учебный 
тренинг. 

 

10. 
 

Подробное изложение текста. 
 

2 ч. 
  Зачётный 

практикум. 
3. 
 

«Читай!.. Говори!..» Учимся 
писать сочинение. 

 
11 ч.   

1. 
 

Из истории школьного 
сочинения. 

 
1 ч. 

 
Сообщение учителя.   

2. 
 
 

Общие требования к 
сочинению на литературную 
или публицистическую тему. 

 
 

1ч. 

 
Лекция с элементами 
беседы. 

 

3. 
 

Текст. Признаки текста. 
 

1 ч. 
 

Сообщения учащихся. 
Практикум.  

4. Композиция сочинения. 1 ч. Практикум.  
5. 
 
 

Сочинения различных жанров. 
 
 

3 ч. 
 
 

Сообщение учителя и 
учащихся. Учебный 
тренинг. 
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    6. 
 
 
 

Средства художественной 
выразительности. 
 
 

  2 ч. 
 

Лекция с 
элементами 
сочинения. 
Практикум. 

 

7. 
 
 

Использование средств 
художественной выразительности в 
сочинениях. 

 
 

1 ч. 

 
 
Практикум. 

 

8. 
 
 

Сочинение на основе 
сопоставительного анализа двух 
текстов. 

 
 

1 ч. 

 
 

 
Зачётный 
практикум. 

4. Работа над ошибками. 7 ч.   
1. 
 
 

Виды речевых ошибок и недочётов. 
Логические ошибки. 
 

1 ч. 
Сообщение 
учителя. 
Практикум. 

 

2. Лексические ошибки. 1 ч. Практикум.  
3. Стилистические ошибки. 1 ч. Практикум.  
4. Грамматические ошибки. 1 ч. Практикум.  
5. Ошибки в изложениях. 1 ч. Практикум.  
6. 
 

Ошибки, характерные для 
сочинений. 

 
1 ч. 

 
Практикум.  

7. 
 

Редактирование текста. 
 

1 ч. 
   Зачётный 

практикум. 
5. Зачётная итоговая работа. 2 ч.  Зачётный 

практикум. 
6. Подведение итогов курса. 1 ч.   

                                       

 
 

 

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

Содержание курса. 

1. Введение. Наша речь (1 час).  

Введение в курс. Цели и задачи курса. 

2. «Слушай!.. Пиши!..» Учимся писать изложение (12 часов). 

1.  Нужен ли план? (1 час) 

Составление плана при написании изложения. Черновая запись плана. 

2. Способы изложения. Подробное и сжатое изложение (2 час). 

Выбор способа изложения. Особенности подробного и сжатого изложения. Основные 

приёмы сжатия текста. Сравнение с помощью таблицы исходного текста, подробного 

изложения и сжатого варианта. 

3. Типы связей предложений в тексте (1 час). 

Два способа связи предложений в тексте: последовательная (цепная) связь и 

параллельная связь, их особенности. 

4.Типы речи. Основные виды описания (1 час). 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. Композиция текста описательного 

характера. Основные виды описания: Описание внешности человека (портрет), описание 

места, интерьера, описание природы (пейзаж), описание состояния человека. 

5. Особенности текстов повествовательного характера (1 час). 

Элементы композиции повествования. Характерные особенности повествовательного 

текста. 

6. Особенности изложений на основе текстов-рассуждений (1 час). 

Виды рассуждения: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-опровержение, рассуждение-размышление. Основные элементы текста на 

основе рассуждения. 

7. Стили языка (1 час). 

Разговорный язык и литературный язык. Функциональные стили литературного языка: 

научный, публицистический, художественный, официально-деловой. Определение стиля 

речи. 

8. Публицистический стиль (1 час). 

Сфера употребления, жанры стиля. Особенности изложения. Лексические и 

морфологические признаки стиля. 
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9. Художественный стиль (1 час). 

Сферы употребления. Особенности стиля. Основная функция стиля. 

10. Подробное (сжатое) изложение текста (2 часа). Практическая зачётная работа. 

3. «Читай!.. Говори!..» Учимся писать сочинение (11 часов). 

1. Из истории школьного сочинения (1 час). 

Изучение русской словесности в 19 веке. Особенности учебных программ гимназий. 

Темы сочинений в классических гимназиях. 

2. Общие требования к сочинению на литературную или публицистическую тему 

(1час). 

Признаки текста, которыми должно обладать сочинение. Правила, помогающие написать 

сочинение. 

3. Текст. Признаки текста (1 час). 

Текст как результат речевой деятельности. Признаки текста: смысловая цельность, 

членимость, связность текста. Тема текста. Основная мысль и средства её выражения. 

4. Композиция сочинения (1 час). 

Вступление, основная часть, заключение. Соотношение частей сочинения. 

5.Сочинения различных жанров (3 часа). 

Сочинение-ответ на вопрос. Сочинение-рассуждение на основе главной мысли данного 

текста. Сочинение на основе сопоставительного анализа двух текстов. Эссе. Анализ 

текстов сочинений разных жанров. 

        6. Средства художественной выразительности (2 часа). 

Тропы: эпитет, метафора, гипербола, литота, сравнение, олицетворение и т.д. 

Стилистические фигуры: анафора, параллелизм, эллипсис, антитеза, риторический 

вопрос и т.д. 

         7. Использование средств художественной выразительности в сочинениях (1 час) 

         8. Сочинение на основе сопоставительного анализа двух текстов (1 час). 

Практическая зачётная работа. 

4. Работа над ошибками (7 часов). 

1. Виды речевых ошибок и недочётов. Логические ошибки (1 час). 

Причины нарушения логики высказывания. Характерные логические ошибки. 

Исправление ошибок. 
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2. Лексические ошибки (1 час). 

Разновидности лексических ошибок. 

3.Стилистические ошибки (1 час). 

Виды стилистических ошибок, причины их возникновения. Исправление стилистических 

ошибок. 

4.Грамматические ошибки (1час). 

Виды грамматических ошибок, их исправление. 

5. Ошибки в изложениях (1 час). 

Специфичные для изложения ошибки: стилистические недочёты, ошибки в передаче 

содержания текста, нарушение логической связности текста. Редактирование текста 

изложения. 

6. Ошибки, характерные для сочинений (1 час). 

7. Редактирование текста (1 час). Практическая работа. 

5.Зачётная итоговая работа по курсу (2 часа). 

6. Подведение итогов курса (1 час).                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 


