


 

Количество часов в неделю:
 0,5 (1 час в неделю - 2-е полугодие)
Количество часов в год: 17



Пояснительная записка 

Целью данного курса является создание условий для формирования умений учащихся
глубоко понимать художественный текст, логично, аргументированно, образно излагать свои
мысли, делать выводы и обобщения, работая над сочинением.

Основу  содержания  курса  составляет  теоретическая  и  практическая  работа  над
составляющими  сочинения:  выбор  и  характеристика  темы,  идеи,  составление  плана,
композиция,  средства  композиции.  Сочинение  свидетельствует  о  зрелости  суждений  его
автора,  умении анализировать  произведение  литературы,  проникать  в  замысел писателя  и
поэта,  постигать  объективный  смысл  написанного.  Поэтому  предполагается,  что
практическая работа будет связана с произведениями, изучаемыми на уроках литературы, где
ученики имеют возможность анализировать произведение в единстве формы и содержания.

Этот  курс  введён  в  9  классе,  так  как  именно  сейчас  ученики  впервые  изучают
объёмные и  значимые  произведения  русской  классической  литературы  и  одним  из  видов
работ  по  развитию  речи  является  итоговое  сочинение  на  литературную  тему,  требующее
умение анализировать художественное произведение,  высказывать свою точку зрения. Это
развивает художественные и творческие способности учащихся,  способствует повышению
языковой и стилистической грамотности. Особенностью этого  курса является организация
систематической работы над пониманием текста и способами его выражения.

Работа  над   сочинением  даёт  возможность  логически  рассуждать,  последовательно
излагать тезисы и предметно их доказывать,  что понадобится выпускникам в дальнейшей
учёбе и профессиональной деятельности.
         Количество часов:  всего 17 часов;  1 час в неделю (второе  полугодие).



Календарно-тематическое планирование

№
п/п Тема

Коли-
чество
часов 

Дата проведения

1 Введение.  Что  нужно  знать,  чтобы
хорошо написать сочинение

1 10.01.19

2 Выбор темы. Виды тем 1 17.01.19
3 Монографическая тема 1 24.01.19
4 Сопоставительная тема 1 31.01.19
5 Обобщающая тема 1 07.02.19
6 Идея сочинения 1 14.02.19
7 Жанры сочинения 1 21.02.19
8 Составление плана 1 28.02.19
9 Требование  к  раскрытию  тем,

цитирование
1 07.03.19

10 Композиция.  Вступление.  Виды
вступлений

1 14.03.19

11 Композиция. Основная часть 1 21.03.19
12 Композиция.  Заключение.  Виды

заключения
1 04.04.19

13 Оценка сочинения. Типичные ошибки 1 11.04.19
14 Сочинение - отзыв 1 18.04.19
15 Практическая работа 1 25.04.19
16 Практическая работа 1 16.05.19
17 Итоговый урок-практикум 1 23.05.19

 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Перечень учебно-методического обеспечения курса
для учителя

1. ФИПИ.  ОГЭ.  Русский  язык.  Типовые  экзаменационные  варианты.  Под  редакцией
И.П.Цыбулько./ М., Национальное образование, 2017.

     Интернет-ресурсы
1. http://uchimcauchitca.blogspot.ru/2015/01/63-1.html По уши в ОГЭ и ЕГЭ
2. http://85.142.162.126/os/xmodules/qprint/index.php?

proj=2F5EE3B12FE2A0EA40B06BF61A015416  ФИПИ. Открытый банк заданий
3. http://xn--80aff1fya.xn--p1ai/news/izl_oge/2015-02-06-200 Егэша.РФ: ЕГЭ/ ОГЭ 2018.
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