
 

 



Пояснительная записка  
   Рабочая программа элективного курса  разработана на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с дополнениями и изменениями) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021г. 
№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»  

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

 Учебный план  МБОУ Сухореченской ООШ на  2022-2023 учебный  год;  

 ООП ООО МБОУ Сухореченской ООШ, с учетом программы факультативного 
курса С.И. Львовой «Уроки словесности» для 7-9 классов. – М.: Мнемозина, 2014.   

  
Место учебного курса в обучении 

 
 Данная программа рассчитана на 17 учебных недель (1 час в неделю) 
 

 Значение курса и его место в учебном плане. Элективный курс «От слова к 
словесности» в современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т. е. 

он помогает более прочно и глубоко сформировать у учащихся орфографические и 
пунктуационные знания, умения и навыки. 
Цели элективного курса: 

1. Помочь ученикам максимально подготовиться к выполнению заданий ОГЭ.  
2. Совершенствование и развитие умения строить письменное высказывание в жанре 

сочинения - рассуждения. 
3. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного владения письменной речью.  
4. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее содержание текстов 

разных функциональных стилей. 
5. Формирование и развитие умения находить изобразительные средства языка и объяснять 

их роль в тексте. 
6. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной форме свое, 
индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки 

фактов и явлений. 
Задачи: 

1)Помочь овладеть  жанром сочинения – рассуждения. 
2)Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время навыки 
конструирования текстов. 

3)Способствовать развитию письменной речи. 
4)Подготовить учащихся к выполнению задания ОГЭ. 

 
В результате прохождения программного материала обучающиеся должны знать: 
- основные понятия, необходимые для создания текста и его анализа; 

- определение терминов, встречающихся в формулировке задания в критериях оценивания;  
- виды текста; 

- определение понятий «вступление» и «заключение»; 
- что такое проблема текста, комментарий, позиция автора. 
Обучающиеся должны уметь: 

- указывать средства связи между частями текста; 



- определить тему и основную мысль текста; 
- определить тип и стиль речи; 
- использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных средствах     языка при 

анализе текста; 
- понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

- анализировать форму исходного текста; 
- находить характерные для исходного текста языковые средства; 
- создавать связное высказывание; 

- излагать последовательно собственные мысли; 
- использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и лексическое 

богатство языка. 
- оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и 
пунктуационными нормами литературного языка. 

 
 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные 1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 
личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 
самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и 
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные 1) владение всеми видами речевой деятельности; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык 
как средство получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные 1) различных видов устной и письменной речевой деятельности (совершенствование говорения и аудирования, 

чтения и письма); формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных 
средств устной и письменной коммуникации): 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 
информации (создание не менее шести реплик); обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой 
деятельности; 

овладение различными видами аудирования (выборочным, детальным, ознакомительным) учебно-научных, 
художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

овладение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 
понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официальноделовых, публицистических, 

художественных текстов различных функциональносмысловых типов речи: формулирование в устной и письменной 

форме темы и главной мысли текста; формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 
сжатая и выборочная передача в устной и письменной 

форме содержания текста; 
овладение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: составление плана 



текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 
текста в устной и письменной форме; выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации 
в тексте; 

создание письменных текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи (повествование, 
описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с 

соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; цельность и относительная 
законченность; последовательность изложения (развертывание содержания в зависимости от цели текста, типа речи); 
правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, объяснительная записка, расписка, автобиография, 
характеристика); 

составление тезисов, конспекта, написание рецензии, реферата; 
осуществление выбора языковых средств для создания устного 

или письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 

анализ и оценивание собственных и чужих письменных и устных речевых высказываний с точки зрения решения 
коммуникативной задачи, ситуации и условий общения, выразительного словоупотребления, соблюдения норм 

современного русского литературного языка; понимание и объяснение основных причин коммуникативных успехов и 
неудач; корректировка речи; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и самообразования, важности соблюдения норм

 современного русского литературного языка 
для культурного человека: осознание богатства, выразительности русского языка, понимание его роли в жизни человека, 
общества и государства, в современном мире, различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка; 

3) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков речи по заданным 
характеристикам; определение звукового состава слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; построение словообразовательной цепочки, определение 
производной и производящей основ; 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обособленными 
членами, уточняющими членами, обращением, вводными словами, предложениями и вставными конструкциями; 

распознавание косвенной и прямой речи; 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), 



эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и 
сложные), наличию главных членов (двусоставные и односоставные), наличию второстепенных членов 
(распространенные и нераспространенные); предложений полных и неполных; 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений, сложных 
предложений с разными видами связи; сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными (с однородным, 

неоднородным или последовательным подчинением придаточных); 
распознавание видов сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его частями; 
распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 
цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

4) формирование умений проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического анализа 

слова; 
проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 
выявление отличительных признаков текстов разных жанров (расписка, заявление, инструкция, словарная статья, 

научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, репортаж, автобиография, характеристика); 
проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств выразительности 

(фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

5) обогащение словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой общения: 
осознанное расширение своей речевой практики; 

использование словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, толковых, орфоэпических, орфографических, 
фразеологических, морфемных, словообразовательных словарей (в том числе информационно-справочных систем в 

электронной форме), для осуществления эффективного и оперативного поиска нужной лингвистической информации 
при построении устного и письменного речевого высказывания; 

6) овладение основными нормами современного русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; соблюдение их в речевой практике, в том числе: соблюдение основных грамматических 
(морфологических и синтаксических) норм: словоизменение имен  существительных, имен прилагательных, 
местоимений, имен числительных, глаголов; употребление несклоняемых имен существительных; употребление 

местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста; употребление имен существительных с 
предлогами в соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов из - с; в - на в составе 



 

Раздел 2. Содержание учебного курса 

 

1. Подготовка к написанию изложения (4 ч). 

1. Текст как единица языка. Тема, идея, проблема текста и способы их установления, формулирования.  
2. Композиция, логическая, грамматическая структура текста. 

3. Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения текста. Абзац Синтаксическое богатство русского языка. 
4. Главная и второстепенная информация в тексте. Способы сокращения текста: грамматические, логические, синтаксические.  
5. Написание изложения.  

 

2. Подготовка к выполнению заданий с кратким ответом (7 ч).        

1. Задание 2. Синтаксический анализ. 
2. Задание 3. Пунктуационный анализ. 
3. Задание 4. Синтаксический анализ. 

4. Задание 5. Орфографический анализ. 
5. Задание 6. Анализ содержания текста. 

6. Задание 7. Анализ средств выразительности. 
7. Задание 8. Лексический анализ. 

 

3. Подготовка к написанию сочинения-рассуждения (3 ч). 
1. Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии оценки сочинения. Тема, идея, проблема текста.  

2. Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов. 
3. Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). Оформление вступления и концовки сочинения.  
4. Анализ написанного сочинения. Классификация речевых и грамматических ошибок.  

5. Корректировка текста.  

словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными 
словами, употребление причастного и деепричастного оборотов; построение словосочетаний с несклоняемыми именами 
существительными, сложносокращенными словами; построение предложения с однородными членами, с прямой и 

косвенной речью, сложных предложений разных видов; соблюдение основных орфографических норм: правописание 
согласных и гласных в составе морфем; употребление прописной и строчной букв, графических сокращений слов; 

слитные, дефисные и раздельные написания слов и их частей; 
 

 

 



 

4. Контроль знаний (3ч). 

Репетиционный экзамен в формате ОГЭ. 

 

 

 

Раздел 3. Учебно-тематический план: 

 

№ 

п\п 

Наименование разделов Максимальная 

нагрузка 

учащихся 

Из них: 

Теоретическое 

обучение 

Практикумы 

 

Уроки 

контроля 

1 Подготовка к написанию 

изложения  

4 1 2 1 

2 Подготовка к выполнению  
заданий с кратким 
ответом     

7 2 4 1 

3 Подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения   

3 1 1 1  

4 Контроль знаний 3 1 1 1 

 Всего: 17 5 8 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Дата по плану Дата по факту 

Подготовка к написанию изложения (4 часа) 

1 Определение, признаки и характеристика текста 

как единицы языка. Тема, идея, проблема текста 
и способы их установления и формулирования. 
Композиция, логическая, грамматическая 

структура текста 

1 07.09.2022  

2 Микротема. Соотношение микротемы и 
абзацного строения текста. Абзац 

Синтаксическое богатство русского языка. 

1 14.09.2022  

3 Главная и второстепенная информация в тексте. 
Способы сокращения текста: грамматические, 

логические, синтаксические.  

1 21.09.2022  

4 Написание изложения. 1   

Подготовка к выполнению  заданий с кратким ответом    (7 часов) 

5  Задание 2. Синтаксический анализ. 
  

 

1 28.09.2022  

6 Задание 3. Пунктуационный анализ. 
 

1 05.10.2022  

7 Задание 4. Синтаксический анализ. 
 

1 12.10.2022  



8 Задание 5. Орфографический анализ. 

 

1 19.10.2022  

9 Задание 6. Анализ содержания текста. 

 

1 26.10.2022  

10 Задание 7. Анализ средств выразительности. 

 

1 09.11.2022  

11 Задание 8. Лексический анализ. 1 16.11.2022  

Подготовка к написанию сочинения-рассуждения  (3 часа) 

12 Понятие о сочинении-рассуждении. Критерии 

оценки сочинения. Тема, идея, проблема текста. 
Позиция автора. Собственная позиция. Подбор 

аргументов. Композиция сочинения (тезис, 
аргументы, вывод). Оформление вступления и 
концовки сочинения. 

1 23.11.2022  

13 Написание сочинения-рассуждения на тему, 

связанную с анализом текста (Задание 9.2) 

 30.11.2022  

14 Написание сочинения-рассуждения на тему, 

связанную с анализом текста (Задание 9.3) 

 07.12.2022  

Контроль знаний (3ч) 

15 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 14.12.2022  

16 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 21.12.2022  

17 Репетиционный экзамен в формате ОГЭ 1 28.12.2022  
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