


Планируемые результаты: 

А) личностные (ценностное отношение ученика к изучаемому, развитие творческой 

инициативы) 

Б) предметные (знание, умение, владение) 

В) метапредметные (применение навыков в повседневной жизни на других предметах и 

экзаменах) 

В результате изучения курса учащиеся смогут писать: 

1. Сочинения – исследования проблемного характера. 

2. Литературные обзоры. 

3. Сочинения – путешествия. 

4. Сочинения – дневники. 

5. Эссе. 

6. Рекламу на произведение и книгу. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Углубление понятия о тексте 

Текст – (от  лат. textus – ткань, сплетение, соединение). Связанность текста. Виды связи – 

цепная и параллельная. Роль заглавия в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения (сочинения). Тема и идея. 

 

Тема 2. Типы речи. Стили речи 

Разговорный стиль и его черты (непринужденность; эмоциональность; оценочность). 

Книжный стиль и его черты: 

- научный (точность, абстрактность, логичность); 

- официально-деловой (точность, официальность, бесстрастность); 

- художественный (конкретность, образность, эмоциональность); 

- публицистический (призывность, эмоциональность). 

Характерные особенности стилей речи. 

Типы речи (описание, повествование, рассуждение) и их особенности. 

 

Тема 3. Жанры школьных сочинений в 9 классе. Их роль в общем, языковом и 

литературном развитии  

Жанры школьных сочинений. Виды письменных работ. Литературно-критическая статья. 

Очерк. Рецензия. Эссе. Дневник. Путешествие. Эпистолярный жанр и его особенности. 

Сочинения по картине. 

 

Тема 4. Отбор, систематизация материала к сочинению 

Сочинения на литературную тему (анализ художественного текста, отбор, словарно-

фразеологические наблюдения и т.д.) 

Сочинения по картине (расширение впечатлений о художнике, знакомство с историей 

создания картины, ее художественными особенностями, языком и т.д.). 

Сочинения на основе жизненных впечатлений (экскурсии, посещение музеев, 

самостоятельное чтение, встречи с людьми различных профессий и т.д.) 

 

Тема  5. Структура сочинения 

Эпиграф. Его роль в раскрытии темы. 

План – самая краткая запись. 

Виды планов и их роль в создании текста. 

Вступление (обосновывается свое видение темы, намечаются пути ее реализации) 

Главная часть – раскрывается основная мысль сочинения на основе анализа текста 

художественного произведения (картины, собственных впечатлений). 
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Заключительная часть – подводится итог по всей теме, выдвигается главный тезис, 

делается общий вывод. 

Алгоритм сочинения. 

 

Тема 6. Анализ, редактирование и совершенствование написанного 

Анализ (Соответствует ли сочинение теме? Раскрыта ли основная мысль? Не нарушена ли 

соразмерность частей, логическая связь между ними? Язык и стиль сочинения. Уместно 

ли использованы цитаты? Что получилось наиболее удачно, неудачно?) 

Редактирование текста сочинения. Совершенствование написанного. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Тема 

 

 

 

Содержание 

Виды деятельности учащихся 

 

Часы 

 

1.Углубление понятия о 

тексте 

 

 

Слушание лекции учителя о тексте. 

Составление плана 

 

2 

 

2. Стили речи. Типы речи 

 

Практическая работа: анализ текстов и 

выявление особенностей стилей речи. Работа 

со словарем 
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3. Жанры школьных 

сочинений.  

Отбор, систематизация 

материала к сочинению 

 

Анализ школьных сочинений разных жанров 

 

 

 

18 

 

4. Подготовка к написанию 

сочинения 

 

Рецензирование. 

 

Работа с текстами художественных 

произведений 

 

Анализ художественных текстов и школьных 

сочинений 

Рецензирование и взаиморецензирование 

работ. Конкурс сочинений 
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 Итого 34 часа 

 

 

 

 

 
         




