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Рабочая программа элективного курса  

«Теория и практика написания сочинений разных жанров» 

9 класс 

 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Теория и практика написания сочинений 

разных жанров» для основной школы составлена на основе Фундаментального ядра со-

держания общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию, Требований к результатам основного общего образования, представлен-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего обра-

зования, учебного плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина,  разработана учителем русско-

го языка и литературы МБОУ гимназия им. И.А. Бунина Харитоновой О.Н., утверждена 

Методическим советом МБОУ гимназия им. И.А. Бунина. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы разви-

тия, и формирования универсальных учебных действий для основного общего образова-

ния, преемственность с примерными программами начального общего образования. 

 

Вклад курса «Теория и практика написания сочинений разных жанров» в до-

стижение целей основного общего образования  

«Теория и практика написания сочинений разных жанров» — учебный курс в ос-

новной школе, который тесно связан с учебным предметом «Русский язык», занимающим 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как сред-

ство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и вооб-

ражение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, рус-

ский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усво-

ения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской куль-

туры и литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культур-

но-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на ка-

чество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыка-

ми. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способ-

ствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жиз-

ненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с 

позиций моральных норм. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидак-

тических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень линг-

вистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особен-

ности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.  

Цель курса определяется в первую очередь принципиальным подходом к понима-

нию гуманитарного образования. В содержание гуманитарного образования входит, с од-
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ной стороны, поэтапное освоение учащимися ряда базовых умений и типов деятельности 

(познавательной, исследовательской, творческой); с другой стороны, в содержание гума-

нитарного образования входит введение учащегося в мир этической культуры, в мир ис-

кусства, формирование у учащихся готовности искать и находить свою собственную до-

рогу в мире духовных, этических и эстетических ценностей, проблем, традиций. 

При гуманитарном подходе к образованию, таким образом, главным признается не 

набор информации, усвоенный учащимися на репродуктивном уровне, а его «знание о не-

знании». 

Цели курса:  

• способствовать совершенствованию навыков устной и письменной речи,  

• научить уместному, умелому использованию языкового потенциала, 

• систематизировать знания по теории написания сочинения, закрепить полученные 

знания на практике через систему творческих заданий, речетворческих упражнений, напи-

сание сочинений, 

• развивать творческие способности. 

Задачи курса:  

• вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для формирования 

социально активной личности,  

• пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству,  

• помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к ОГЭ, 

• совершенствовать речевую культуру школьников.  

 

Общая характеристика учебного курса 

 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он яв-

ляется средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвое-

ния знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богат-

ствам русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение 

общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех об-

ластях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям совре-

менного мира.  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает осо-

бое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и вооб-

ражение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, рус-

ский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усво-

ения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе ком-

петентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуни-

кативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками исполь-

зования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необхо-

димых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
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развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 

языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формиро-

вание способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвисти-

ческими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения наци-

ональной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной спе-

цифики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межна-

ционального общения. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование рече-

вой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура насе-

ления, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры 

речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 

выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нор-

мы общения. Рабочая программа для основной школы предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная перера-

ботка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность переда-

вать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекуль-

турный уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образова-

тельных учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведе-

ниях. Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех ди-

дактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечива-

ют речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на осо-

бенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельно-

сти, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабо-

чая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе.  

 

Место учебного курса «Теория и практика написания сочинений разных 

жанров» в базисном учебном плане  
Курс «Теория и практика написания сочинений разных жанров» в IX классе в соот-

ветствии с учебным планом гимназии рассчитан на 17 учебных часов (0,5 часа в неделю). 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения со-

держания курса «Теория и практика написания сочинений разных жанров» 
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются:  

• понимание основных изученных в 5 - 9 классе языковых явлений;  

• умение находить в словах изученные орфограммы; различать основные типы ор-

фограмм; применять нужный способ проверки написания и обосновывать свой выбор; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; пользоваться орфографическим 

словарем для проверки непроверяемых и труднопроверяемых написаний; производить 

орфографический разбор слова; находить и исправлять орфографические ошибки;  

• умение учитывать связь с синтаксическими конструкциями, которые включают в 

себя те или иные смысловые отрезки, требующие выделения их знаками препинания; 
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• умение ориентироваться в таких разделах языкознания, как орфография и пункту-

ация, учитывая их системность, взаимосвязь между различными элементами (правилами, 

орфограммами, пунктограммами, принципами выбора написания), и правильно выбирать 

из десятков правил именно то, которое соответствует данной орфограмме и пунктограм-

ме. Такое умение значительно облегчает задачу усвоения самих правил, так как заставляет 

в разных орфографических и пунктуационных явлениях видеть общие и отличительные 

свойства, вооружает системой обобщающих правил. 

 

Метапредметные результаты изучения по русскому (родному) языку являются:  

1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуни-

кативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информа-

ции);  

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разны-

ми видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных носителях;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, со-

хранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуаль-

ной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степе-

нью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жан-

ров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окру-

жающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельно-

сти и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собствен-

ные тексты;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учеб-

ным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спо-

рах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речево-

го поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметными результатами освоения учащимися программы по курсу «Теория и 

практика написания сочинений разных жанров» являются:  

• умение анализировать тексты художественных произведений и критических ста-

тей; 

• умение выражать свое отношение к прочитанному; 

• умение аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

• умение составлять план будущего сочинения; 

• свободное владение устной и письменной речью с учетом норм русского литера-

турного языка 

 

 

Содержание учебного курса  

«Теория и практика написания сочинений разных жанров» 

9 класс 
 

Введение (2 ч) 

 Сочинение как жанр литературного творчества учащихся, результат освоения худо-

жественного произведения. Изучение представления учащихся о работе над сочинением, 

уровня подготовленности к освоению курса. 

Что такое самостоятельность в написании сочинения? Способы выражения личной 

убежденности в письменной работе. Индивидуальный стиль и пафос письменной работы. 

Лирический, патетический и научный слог. Секреты «увлекательного» письма. Полемиче-

ская заостренность сочинения. 

Композиция сочинения (3 ч)  

 Типы  введения: историческое, аналитическое, биографическое, сравнительное, об-

ществоведческое. 

 Требования к основной части сочинения:  глубина и полнота раскрытия темы, соот-

ветствие теме, правильность фактического материала, последовательность изложения, 

уместное и умелое использование цитат. Собирание и систематизация материалов к сочи-

нению. Соотношение содержания и формы в сочинении.  Требования к речевому оформ-

лению сочинения: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство 

и выразительность речи, грамотность. Уместное использование различных приёмов вы-

страивания рассуждения на заданную тему (приёмы индукции и дедукции; сравнение геро-

ев одного произведения, сравнение героев разных произведений одного автора, сравнение 

героев разных авторов, сравнение объекта исследования с другими видами искусства – 

живописью, музыкой, театром, кино; доказательство «от противного», спор с воображае-

мым оппонентом; и др.). 

 Заключение. Логическая соотнесённость с вступлением и основной частью. Основ-

ные виды заключения: заключение-вывод, заключение-следствие, концовка-цитата. 

 Проблемно-тематическая и жанровая классификация сочинений (9 ч) 

 Проблемно-тематическая типология сочинений. Сочинение-повествование, сочине-

ние-описание, сочинение-рассуждение как тип творческой работы и как составляющая 

часть сочинения на определённую тему. Виды формулировок тем сочинений: тема-

понятие, тема-вопрос, тема-суждение. Особенности подготовительного этапа работы над 

сочинением в зависимости от вида формулировки темы. Приёмы организации языкового 

материала в соответствии с выбором определённого типа речи. 
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 Жанровая классификация сочинений. Основополагающие принципы жанровой клас-

сификации сочинений: литературный портрет, этюд, эссе, рецензия, обозрение, очерк, 

дневник, интервью, воспоминание. 

 Характеристика и портретный очерк. Искусство портрета – раскрытие внутреннего 

облика человека, литературного героя. Описание по памяти, по наблюдениям, на основе 

прочитанного, по воображению, на основе собеседования с «героем». Приёмы создания 

портрета героя разными авторами. Роль детали в создании портрета героя. Отбор матери-

ала художественного произведения для написания творческой работы. Литературный 

портрет – мемуарно-биографический жанр (на примере литературных портретов А.М. 

Горького). 

 Сравнительная характеристика. Особенности жанра. Общая точка зрения, с которой 

рассматриваются сравниваемые предметы – исходная позиция всякого сравнения. Выяв-

ление сходства и различия, выявление эволюции авторской мысли, чувства, переживания 

и т.д. – цель сравнения. Сравнение произведений разных авторов. Сравнение произведе-

ний разных этапов творчества одного автора. Сравнение произведений, относящихся к 

различным видам искусства (художественное произведение и спектакль, фильм, картина, 

муз. произведение). Сравнение вариантов одного и того же произведения (Ф. Тютчев «Ве-

сенняя гроза» и др.). 

 Аннотация, отзыв и рецензия. Характеристика произведения и его объективная оцен-

ка как неотъемлемые составляющие аннотации, отзыва, рецензии. Логичность, доказа-

тельность (с опорой на яркий литературный материал) – способы выражения позиции пи-

шущего. Работа над составлением плана сочинения-рецензии. Требования к написанию 

сочинения рецензии. Устное и письменное рецензирование своих и предложенных твор-

ческих работ как способ практического освоения навыков критической оценки текста. 

Знакомство с образцами сочинений-рецензий, выявление особенностей жанра, примене-

ние полученных знаний на практике. 

Рассуждения проблемного характера. 

Литературно-критическая статья как один из публицистических жанров. Написание и 

оформление литературно-критической статьи. Библиография. Ссылки и их оформление. 

Наблюдения и методы фиксации материала для сочинений газетных жанров. Репор-

таж с места событий.  

Эссе как жанр литературного произведения. Особенности написания сочинения-эссе: 

выявление характерных особенностей строения текста, способов характеристики, выра-

жения авторской позиции и т.д. Образцы сочинений на разные темы, написанные в жанре 

эссе: исследование материала, наблюдение за использованием языковых средств, над спо-

собами введения литературного материала в ткань сочинения. 

Совершенствование написанного (1 ч)  

Как совершенствовать написанное? Что такое «чувство меры»? 

Культура оформления рукописи.  Приемы правки рукописи. Работа мастеров слова 

над совершенствованием произведения.  

Обобщение и систематизация изученного (2 ч)  

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 
Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

Деятельности ученика 

Введение (2 ч) 

Сочинение как жанр литературного 

творчества учащихся, результат освоения 

     Владеть различными видами моноло-

га (повествование, описание, рассужде-

ние; сочетание разных видов монолога), 
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художественного произведения. Изучение 

представления учащихся о работе над сочи-

нением, уровня подготовленности к освое-

нию курса. 

Что такое самостоятельность в написа-

нии сочинения? Способы выражения личной 

убежденности в письменной работе. Инди-

видуальный стиль и пафос письменной рабо-

ты. Лирический, патетический и научный 

слог. Секреты «увлекательного» письма. По-

лемическая заостренность сочинения. 

Композиция сочинения (3 ч)  

Типы  введения: историческое, аналити-

ческое, биографическое, сравнительное, об-

ществоведческое. 

Требования к основной части сочинения:  

глубина и полнота раскрытия темы, соответ-

ствие теме, правильность фактического ма-

териала, последовательность изложения, 

уместное и умелое использование цитат. Со-

бирание и систематизация материалов к со-

чинению. Соотношение содержания и формы 

в сочинении.  Требования к речевому 

оформлению сочинения: разнообразие сло-

варя и грамматического строя речи, стилевое 

единство и выразительность речи, грамот-

ность. Уместное использование различных 

приёмов выстраивания рассуждения на за-

данную тему (приёмы индукции и дедукции; 

сравнение героев одного произведения, срав-

нение героев разных произведений одного 

автора, сравнение героев разных авторов, 

сравнение объекта исследования с другими 

видами искусства – живописью, музыкой, 

театром, кино; доказательство «от противно-

го», спор с воображаемым оппонентом; и 

др.). 

  Заключение. Логическая соотнесён-

ность с вступлением и основной частью. Ос-

новные виды заключения: заключение-

вывод, заключение-следствие, концовка-

цитата. 

  Проблемно-тематическая и жанровая 

классификация сочинений (9 ч) 

  Проблемно-тематическая типология 

сочинений. Сочинение-повествование, сочи-

нение-описание, сочинение-рассуждение как 

тип творческой работы и как составляющая 

часть сочинения на определённую тему. Ви-

ды формулировок тем сочинений: тема-

нормами речевого поведения в типич-

ных ситуациях общения. 

     Анализировать образцы устной и 

письменной речи; соотносить их с целя-

ми, ситуациями и условиями общения. 

Сопоставлять и сравнивать речевые вы-

сказывания с точки зрения их содержа-

ния, стилистических особенностей и ис-

пользованных языковых средств. 

      Создавать устные и письменные мо-

нологические высказывания на актуаль-

ные социально-культурные, нравствен-

но-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией об-

щения; письменные высказывания раз-

ной коммуникативной направленности с 

использованием разных функционально-

смысловых типов речи и их комбинаций. 

       Отбирать и систематизировать ма-

териал на определенную тему; осу-

ществлять поиск, анализ, преобразова-

ние информации, извлеченной из раз-

личных источников, представлять и пе-

редавать ее с учетом заданных условий 

общения. 

     Знать признаки текста. Определять 

тему, основную мысль текста, ключевые 

слова, виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические и грамматичес-

кие средства связи предложений текста 

и частей текста; выделять микротемы 

текста, делить его на абзацы; знать ком-

позиционные элементы абзаца и целого 

текста (зачин, средняя часть, концовка). 

      Анализировать и характеризовать 

текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, после-

довательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лекси-

ческих и грамматических средств связи. 

      Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную перера-

ботку текста, передавая его содержание 

в виде плана (простого, сложного, тезис-

ного), конспекта, аннотации, схемы, 
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понятие, тема-вопрос, тема-суждение. Осо-

бенности подготовительного этапа работы 

над сочинением в зависимости от вида фор-

мулировки темы. Приёмы организации язы-

кового материала в соответствии с выбором 

определённого типа речи. 

 Жанровая классификация сочинений. 

Основополагающие принципы жанровой 

классификации сочинений: литературный 

портрет, этюд, эссе, рецензия, обозрение, 

очерк, дневник, интервью, воспоминание. 

 Характеристика и портретный очерк. 

Искусство портрета – раскрытие внутренне-

го облика человека, литературного героя. 

Описание по памяти, по наблюдениям, на 

основе прочитанного, по воображению, на 

основе собеседования с «героем». Приёмы 

создания портрета героя разными авторами. 

Роль детали в создании портрета героя. От-

бор материала художественного произведе-

ния для написания творческой работы. Лите-

ратурный портрет – мемуарно-

биографический жанр (на примере литера-

турных портретов А.М. Горького). 

 Сравнительная характеристика. Осо-

бенности жанра. Общая точка зрения, с ко-

торой рассматриваются сравниваемые пред-

меты – исходная позиция всякого сравнения. 

Выявление сходства и различия, выявление 

эволюции авторской мысли, чувства, пере-

живания и т.д. – цель сравнения. Сравнение 

произведений разных авторов. Сравнение 

произведений разных этапов творчества од-

ного автора. Сравнение произведений, отно-

сящихся к различным видам искусства (ху-

дожественное произведение и спектакль, 

фильм, картина, муз. произведение). Сравне-

ние вариантов одного и того же произведе-

ния (Ф. Тютчев «Весенняя гроза» и др.). 

 Аннотация, отзыв и рецензия. Характе-

ристика произведения и его объективная 

оценка как неотъемлемые составляющие ан-

нотации, отзыва, рецензии. Логичность, до-

казательность (с опорой на яркий литератур-

ный материал) – способы выражения пози-

ции пишущего. Работа над составлением 

плана сочинения-рецензии. Требования к 

написанию сочинения рецензии. Устное и 

письменное рецензирование своих и пред-

ложенных творческих работ как способ 

практического освоения навыков критиче-

ской оценки текста. Знакомство с образцами 

таблицы и т. п. 

     Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.). Оцени-

вать чужие и собственные речевые вы-

сказывания с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, язы-

ковым нормам. Исправлять речевые не-

достатки, редактировать текст.  

      Создавать и редактировать собствен-

ные тексты с учетом требований к по-

строению связного текста.  
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сочинений-рецензий, выявление особенно-

стей жанра, применение полученных знаний 

на практике. 

Рассуждения проблемного характера. 

Литературно-критическая статья как 

один из публицистических жанров. Написа-

ние и оформление литературно-критической 

статьи. Библиография. Ссылки и их оформ-

ление. 

Наблюдения и методы фиксации матери-

ала для сочинений газетных жанров. Репор-

таж с места событий.  

 Эссе как жанр литературного произве-

дения. Особенности написания сочинения-

эссе: выявление характерных особенностей 

строения текста, способов характеристики, 

выражения авторской позиции и т.д. Образ-

цы сочинений на разные темы, написанные в 

жанре эссе: исследование материала, наблю-

дение за использованием языковых средств, 

над способами введения литературного ма-

териала в ткань сочинения. 

Совершенствование написанного (1 ч)  

 Как совершенствовать написанное? Что 

такое «чувство меры»? 

Культура оформления рукописи.  Прие-

мы правки рукописи. Работа мастеров слова 

над совершенствованием произведения.  

Обобщение и систематизация изучен-

ного (2 ч)  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образова-

тельного процесса 
Документы 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ гим-

назия им. И.А. Бунина. 

Учебно-методическая литература 

Литература для учащихся 

Всё об экзаменационном сочинении. Материалы к письменному экзамену. - М.:Астрель, 

2002.  

Как написать сочинение? Справочник школьника. – М.: Слово, 1997.  

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

2002.  

Ладыженская Т.А.. Развивайте дар слова. - М.: Просвещение, 1977.  

Морозова Н.П. Учимся писать сочинение. – М.: Просвещение, 1987. 

 

Литература для учителя 

Богомолова Е.И., Жаров Т.К., Кедрова М.М. Пособие по литературе для слушателей 

подготовительных отделений высших учебных заведений: Учеб. пособие. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. 
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Дубровская В.В. Введение в литературоведение. Учебно-методическое пособие. 

– Барнаул: Изд-во БГПУ,2005. 

Дубровская В.В.Трудный жанр: сочинение, творческая работа, мини-исследование. Из 

опыта работы учителей-словесников FRGK/ - Барнаул: АКИПКРО,2005. 

Карнаух Н.Л. Письменные работы по литературе 9-11 класс. – М.: Дрофа,2002. 

Никитина Е.И. Анализ эпизода из художественного произведения как жанр 

ученического сочинения // Русский язык в школе, 2003. - № 4. 

Обернихина Г.А. Сочинение на литературную тему. Пособие для учителя. – М.:АРКТИ, 

1999. 

Озеров Ю.А. Раздумья перед сочинением (Практические советы поступающим в вузы): 

Учеб. пособие. – М.: Высш. шк.,1990. 

Руссова Н.Ю. Как писать сочинение, изложение и диктант. – Н. Новгород: Издательство 

«ДЕКОМ», 1994. 

Скоркина Н.М. Сочинение на медаль 9-11 класс. Волгоград: Издательство «Учитель - 

АСТ», 1999. 

Торкунова Т.В. Как писать сочинение – 2-е изд, испр. – М.: АЙРИС, 1997. 

 

Интернет – ресурсы 

- Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный 

центр ИОР www.fcior.edu.ru 

- Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 

- Единое окно доступа к ОР window.edu.ru 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материальное-техническое обеспечение кабинетов: 

- персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 

- проектор; 

- экран; 

- акустические колонки; 

- принтер. 

Программное обеспечение: 

- операционная система Windows7; 

- интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010. 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «Теория и практика напи-

сания сочинений разных жанров» 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической с точки зрения соответствия ситуации 

речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, умест-

ности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения; 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (инфор-

мационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художествен-

ных текстов и воспроизводить их в соответствии с ситуацией общения, в форме учениче-

ского подробного, выборочного, сжатого изложения, в форме плана, тезисов; 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрово-

го способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими ин-

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей. 

• создавать монологические высказывания (в том числе оценочного характера) на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы, раз-

ной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собствен-

ную позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) инфор-

мацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлеж-

ности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носите-

лях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, отзывы; 

• писать этюды, эссе, обозрения, очерки, дневники, интервью, воспоминания. 

 

Планируемые результаты междисциплинарных учебных программ, реализуе-

мых при изучении учебного курса «Теория и практика написания сочинений разных 

жанров» 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, тради-

ций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следо-

вании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных обществен-

ных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 
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• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и при-

нятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, об-

щественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, поли-

тических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции позна-

вательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чув-

ства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи 

в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спосо-

бу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных 

и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
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• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достиже-

ния целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и де-

лать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказы-

вание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мо-

тивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в со-

трудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участ-

ников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договари-

ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситу-

ации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совмест-

ной деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных дей-

ствий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участ-

вовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диало-

гической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, 

адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нуж-

ды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участни-

кам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограниче-

ние понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых призна-

ков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
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• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельно-

сти; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии 

с поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специаль-

ных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотогра-

фий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукоза-

писей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиа-

турного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участни-

ков обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в 

ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуаль-

ные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитиро-

вать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, раз-

личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной ауди-

торией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием воз-

можностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образо-

вательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, со-

вершенствование своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игро-

вое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информаци-

онной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интер-

нете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной дея-

тельности.  

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудо-

вание, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научно-

го исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опроверже-

ние, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма; 
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использова-

ние математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ примени-

мости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исто-

рических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических воз-

можностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и ис-

торических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего осо-

бенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

Стратегии  смыслового чтения и работа с текстом 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответ-

ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его ос-

новные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 

необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 



18 

 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опреде-

лённой позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получе-

ния и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; про-

водить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характе-

ра; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративно-

го материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых 

средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликт-

ной ситуации. 
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Приложение 

Теория и практика написания сочинений разных жанров. 9 класс  

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Введение  

1 Что такое самостоятельность в написании сочинения? Способы 

выражения личной убежденности в письменной работе. 

1 

2 Индивидуальный стиль и пафос письменной работы. Лирический, 

патетический и научный слог. Секреты «увлекательного» письма. 

Полемическая заостренность сочинения. 

1 

 Композиция сочинения 1 

3 Типы  введения: историческое, аналитическое, биографическое, 

сравнительное, обществоведческое. 

1 

4 Основные виды заключения: заключение-вывод, заключение-

следствие, концовка-цитата. 

1 

5 

Требования к основной части сочинения. Собирание и системати-

зация материалов к сочинению. Соотношение содержания и формы 

в сочинении. 1 

 Проблемно-тематическая и жанровая классификация сочине-

ний 

 

6 Проблемно-тематическая типология сочинений. 1 

7 Жанровая классификация сочинений. 1 

8 Характеристика и портретный очерк. Сравнительная характеристи-

ка. 1 

9 Аннотация, отзыв и рецензия. 1 

10 Рассуждения проблемного характера. 1 

11 Написание и оформление литературно-критической статьи. Биб-

лиография. Ссылки и их оформление. 

1 

12 Наблюдения и методы фиксации материала для сочинений газет-

ных жанров. Репортаж с места событий. Репортаж с места событий. 1 

13 Эссе как жанр литературного произведения. 1 

14 Особенности написания сочинения-эссе.  1 

 Совершенствование написанного  

15 Как совершенствовать написанное? Что такое «чувство меры»? 

Культура оформления рукописи.  Приемы правки рукописи. 

1 

 Обобщение и систематизация изученного  

16 Обобщение и систематизация изученного. 1 

17 Итоговая творческая работа. 1 

 


