


              Элективный курс (предметно-ориентированный) для 9-И класса
                         «Жанры речи. Создание эссе по заданному тексту»

                                               Пояснительная записка
1.Статус программы. 
Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта, разработана на основе примерной основной 
образовательной программы по иностранному языку. Программа рассчитана на 1 год. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю.  Курс изучения  программы  рассчитан на  
учащихся 9-го класса. Всего 34 часа.

2. Планируемые результаты освоения элективного курса  
2. Планируемый результаты освоения обучающимися программы элективного

курса
По окончании изучения программы учащиеся должны знать / понимать:

 требования к  сочинению 9.1,9.2,9.3;
 содержание изученных произведений;
 такие теоретико-литературные понятия, как жанр, тема, идея, сюжет, персонаж, 

деталь, авторский замысел и т.д.
Уметь:

 воспринимать и анализировать тексты художественных произведений и 
критических статей;

 составлять тезисы по прочитанному;
 выделять тему и идею изученных произведений;
 выделять авторское отношение к героям;
 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных жанров и родов;
 выражать свое отношение к прочитанному;
 писать отзывы о прочитанных произведениях;
 аргументированно отстаивать свою точку зрения;
 составлять план будущего сочинения;
 создавать развернутый ответ на вопрос;
 свободно владеть устной и письменной речью с учетом норм русского 

литературного языка
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного 
курса
Познавательные УУД:
1. Умеет структурировать тексты.
2. Понимает смысловую нагрузку выражений.
3. Употребляет различные обороты речи.
4. Самостоятельно проводит анализ художественных текстов и критических статей.
Регулятивные УУД:
1.Обнаруживает и формирует учебную проблему.
2.Планирует пути достижения целей, отбирает методы.
3.Самостоятельно планирует и оценивает продукт своей деятельности.
Коммуникативные УУД:
1.Владеть устной и письменной в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами языка.
2. Определяет жанр и структуру письменного документа в соответствии с поставленной
целью.
3.Адекватно использует выразительные средства языка.
4.Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их.



Личностные УУД:
1. Формирует чувства гордости за свою Родину посредством художественной 
литературы.
2. Становление гуманистических ценностных ориентаций на основе жизненного опыта 
героев художественных произведений.
3. Формирует уважительное отношение к иному мнению.
Прогнозируемый результат
Программа элективного курса предусматривает обучение конструированию текста типа
рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать и 
интерпретировать прочитанный текст, создавать своё высказывание, уточняя тему и 
основную мысль, формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать 
языковые средства с учётом стиля и типа речи.

3. Содержание  курса  (34 ч, 1 ч в неделю)

Введение. Что такое Кимы (2 ч.)
Как пишется сжатое изложение (7 ч.)
Требования к написанию сочинения-рассуждения 9.1, 9.2, 9.3 (15 ч.)
Задания с развёрнутым ответом 2-8 (10 ч.)



4. Календарно-тематическое планирование курса «Жанры речи. Создание эссе по 
заданному тексту» 9 И  класс, 2019-2020 учебный год. 34 часа. 1 час в неделю. 
Учитель  Астахова Н.В.

№п/
п

тема

1 Введение. Цели и задачи курса. 
2 Что такое КИМы, требования к выполнению.
3 Как пишется сжатое изложение. 
4 Способы сжатия текста.
5 Основные приемы компрессии текста. Практическое занятие.
6 Корректировка текста изложения. Грамматические и лексические ошибки.
7 Грамматические и лексические ошибки.
8 Грамматические и лексические ошибки.
9 Практическая работа. Написание сжатого изложения.
10 Требования к написанию сочинения-рассуждения
11 Алгоритм написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему: 

задание 9.1
12 Техника написания сочинения-рассуждения на лингвистическую тему
13 Практическая работа. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему
14 Практическая работа. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.
15 Анализ сочинения.
16 Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему: задания 9.2 и 9.3
17 Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему: задания 9.2 и 9.3
18 Интерпретация  фрагмента текста.
19 Техника написания сочинения-рассуждения по фрагменту текста
20 Практическая работа. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему. 

Задание 9.2
21 Анализ сочинения
22 Техника написания сочинения-рассуждения: связь значения слова с основной

мыслью текста.
23 Практическая работа. Сочинение-рассуждение. Задание 9.3
24 Анализ сочинения

25-31 Задания с развёрнутым ответом 2-8
32 Практическая работа . Выполнение тестовой части заданий ОГЭ 
33 Анализ практической работы
34 Итоговое занятие 


