
Рабочая программа элективного курса по русскому языку 

       «От слова к тексту» для 9 класса 

 

1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа элективного курса «От слова к тексту» направлена на 

расширение содержания предметной области «Русский язык и литература», не дублирует 

содержание программы основного общего образования. Направлена на формирование 

современных компетенций в области языковой грамотности, являющейся компонентом 

функциональной грамотности.  

Элективный курс посвящен тексту как речевому произведению и ориентирован на 

совершенствование языковой, лингвистической, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций девятиклассников в области речеведения.  

Рабочая программа составлена для работы с детьми–инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. Курс рассчитан для обучающихся 9 класса. 

Актуальность курса определяется значительными трудностями речевого общения 

детей-инвалидов, сложностью изучения соответствующего раздела школьной программы.   

Для реализации элективного курса используется материал учебного пособия- Т.А. 

Ладыженская. Развивайте дар слова. М. «Просвещение» 

При отборе материала для индивидуальной работы с учителем учитывались ин-

дивидуальные особенности психофизического развития и состояния здоровья ребенка. 

Данной программой на изучение элективного курса в 9 классе предусмотрено не 

менее 34 часов за учебный год (не менее 34 учебных недель). 

Цель: углубление и систематизация знаний о языке и речи, развитие 

коммуникативно-речевой культуры, расширение лингвистического кругозора учащихся.  

Задачи: 

 Обобщение, расширение и углубление знаний учащихся о тексте и его важнейших 

признаках; о функционально-смысловых типах и функционально-стилистических 

разновидностях речи (стилях); о выразительных возможностях (средствах 

выразительности) русского языка и его стилистических ресурсах. 

 Закрепление и активизация умений и навыков, связанных с содержательным, 

типологическим, функционально-стилистическим и собственно языковым 

анализом текстов различной стилистической и жанровой отнесенности. 

 Закрепление и совершенствование навыков информационной переработки текстов 

и создание собственных речевых произведений различных типов и жанров. 

 Совершенствование навыков работы со справочной литературой. 

 Обогащение лексического запаса учащихся, закрепление и расширение навыков 

речевого самоконтроля школьников (в том числе в области использования 

выразительных средств русского языка). 

 Развитие творческих способностей учащихся. 

На каждом занятии предусматривается двусторонний подход: теоретическая и 

практическая часть.  

Контроль знаний осуществляется по итогам изучения основных разделов в виде 

практических работ, с помощью тестов, письменных работ (сжатого изложения, сочине-

ния - рассуждения), редактирования текста. После изучения всего курса проводится ито-

говая контрольная работа: сжатое изложение и сочинение-рассуждение. 

 

2. Результаты освоения элективного курса  

Личностные результаты:  
-обеспечение ориентации в социальных ролях и соответствующей им деятельности; 



-объяснение гражданской позиции в конкретных ситуациях общественной жизни на осно-

ве языковых знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей. 

Метапредметные результаты:  

- владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёр-

нутости; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения. 

Предметные результаты:  
- получение учащимися новых знаний и представлений о языке;  

- осознание неразрывной связи развития языка с развитием общества в целом;  

- практические умения и навыки по самостоятельному анализу и оценке текстов разной 

стилистической принадлежности; 

-развитие навыка различных способов компрессии текста.  

 

3. Содержание курса с указанием форм ее организации и видов   деятельности 

 

Реализация данной программы предусматривает использование личностно 

ориентированного обучения, признающая ученика главной фигурой образовательного 

процесса. Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности 

ученика при его взаимодействии с учителем.  

Используются:  

 уроки-лекции; 

 уроки применения знаний на практике;    

 уроки навыков (тренировочные); 

 уроки комплексного применения знаний. 

Основными организационными формами вовлечения учащегося в учебную 

деятельность являются: 

 работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического 

материала, составление текстов в жанре рецензии, эссе); 

 самостоятельная работа (написание рецензии, эссе, нахождение выразительных 

средств языка и объяснение их роли); 

 индивидуальная работа. 

Организация урока предусматривает создание благоприятных эмоционально-

деловых отношений, организацию самостоятельной познавательной деятельности 

учащегося, направленной на развитие самостоятельности как черты личности. 

 

3. Содержание курса 

 

Тема 1. Текст как речевое произведение. Его основные признаки: тематическая и 

композиционная цельность, структурная упорядоченность и членимость, смысловая и 

грамматическая связность частей, стилистическое единство. 

Тема 2. Способы и средства связи предложений в тексте (лексические, 

морфологические и синтаксические). 



Тема 3. Функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение)   

Тема 4.  Функционально-стилистические разновидности речи (стили речи: 

научный, официально-деловой, публицистический, художественный и разговорный). 

Основные 

особенности каждого из стилей, их назначение, сфера использования. 

           Тема 5. Понимание текста – процесс творческий. Диалог с текстом. Ключевые слова 

в тексте. Комплексный анализ текста. 

Тема 6. Выразительность речи. Средства выразительности в тексте на уровне 

фонетики, лексики и фразеологии, морфологии, словообразования, синтаксиса. 

Тема 7. Специальные лексические изобразительно-выразительные средства языка – 

тропы: эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, перифраз, 

гипербола, литота, ирония. 

Тема 8. Специальные синтаксические изобразительно-выразительные средства 

языка – фигуры речи: риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение, анафора, эпифора, эллипсис, инверсия, парцелляция, градация, антитеза, 

оксюморон. 

Тема 9. Особенности использования средств языковой выразительности в текстах 

разных стилей и жанров. Роль средств языковой выразительности в тексте. 

           Тема 10. От анализа текста – к изложению. 

Понятие об изложении. Виды изложений 

Тема 11. Этапы работы над подробным изложением. Алгоритм работы учащегося 

при написании подробного изложения. Навыки аудирования. 

Тема 12. Определение темы, идеи текста. Микротемы. 

Тема 13. Понятие о сжатом изложении. Основные приемы компрессии текста. 

Языковые средства обобщенной передачи содержания текста. 

Тема 14. Сочинение – это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, 

проблемы. 

Тема 15. Цитирование как часть текста.  Способы оформления чужой речи. 

Тема 16. Подготовка к сочинению. Смысловая и композиционная целостность 

текста. Принцип соразмерности частей. 

Тема 17. Речевое оформление сочинения. Редактирование черновика. 

Тема 18. Содержательно-языковой анализ текста и его информационная 

переработка. Культура работы с текстами. 

Тема 19.  Приемы самоконтроля над качеством письменного текста. 

Тема 20. Зачетная контрольная работа. Подведение итогов. 

4. Тематическое планирование  

                      9 класс (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№  Тема Количество часов 

1 Анализ текста 14 

2 Работа над изложением 7 

3 Работа над сочинением 9 

4 Итоговая работа 4 

Итого: 34 

 


