
 
 

 
 
 



 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Элективный курс русского языка «Сочинение-рассуждение как способ 

формирования коммуникативной компетенции школьников» предназначен для 
обучающихся 9 класса.  

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 
многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 
отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для 
них особых образовательных условий. Без обеспечения этих образовательных 
условий дети с задержкой психического развития не овладевают программным 
материалом, стойко не успевают в школе и выпадают из обучения. 

Цель изучения курса – формирование языковой  коммуникативной 
компетенции и её практическая реализация при подготовке к ОГЭ, что 
соответствует цели программы основного общего образовании по русскому языку в 
5-9 классах основной школы - овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 

Задачи изучения элективного курса:  
• углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;  
• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данная рабочая программа отвечает требованиям федерального компонента 
государственного стандарта основного образования по русскому языку. 

Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе 
формирования ключевых компетенций - языковой и лингвистической 
(языковедческой), коммуникативной и культуроведческой.    

Механизм формирования  лингворечевой компетенции:   
• использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи;  

• извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе 
представленных в электронном виде; 

• создание сочинения-рассуждения по данному тексту; 
• редактирование собственного текста;  
• применение в практике речевого общения основных норм современного 

русского языка, использование в собственной речевой практике 
синонимических ресурсов русского языка; 

• соблюдение в практике письма основных норм языка; 
• использование в практике основных приёмов информационной переработки 

устного и письменного текста. 
В основу программы положена идея личностно ориентированного и 

когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения 



русскому языку.  Таким образом,  программа создает условия для реализации 
деятельностного подхода к изучению русского языка в  9 классе.  

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 
создаёт условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык 
выполняет в системе школьного образования.   

В соответствии с требованиями государственного стандарта у обучающихся в 
процессе изучения русского языка  совершенствуются и развиваются следующие 
общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 
организационные. 

  Курс рассчитан на 17 часов. Контроль знаний осуществляется по итогам 
изучения основных разделов в виде практических работ. Системная подготовка к 
ОГЭ – основной результат изучения данного курса.   

Для изучения элективного курса используется пособие Симаковой 
Е.С.(Симакова Е.С. Русский язык: Сочинение: 9-й кл. – М., 2009). 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения 
содержания курса русского языка «Сочинение-рассуждение как способ 
формирования коммуникативной компетенции школьников» для обучающихся с 
ЗПР 

Задачи:  
1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями 

развития обучающихся с ЗПР.  
2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной 

деятельности.  
3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  
Для обучающихся с ЗПР характерны:  
• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие  
• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп 

деятельности  
• низкий уровень общей осведомлѐнности  
• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  
• недостаточность зрительного и слухового восприятия  
• слабая координация движения, недоразвитие моторики  
• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность 

словаря, нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности 
усвоения логико-грамматических конструкция, недостаточность фонетико-
фонематического восприятия)  

• снижение познавательной активности.  
Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.  
 
Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 
включает следующие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  
• развитие навыков каллиграфии;  



•  развитие артикуляционной моторики.  
Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
• развитие восприятия, представлений, ощущений;  
• развитие памяти;  
• развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина);  
• развитие пространственных представлений и ориентации;  
• развитие представлений о времени.  
 
Развитие различных видов мышления:  
• развитие наглядно-образного мышления;  
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  
 
Развитие основных мыслительных операций:  
• развитие умения сравнивать, анализировать;  
• развитие умения выделять сходство и различие понятий;  
• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, 

алгоритму;  
• развитие умения планировать деятельность.  
 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  
• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  
• формирование умения преодолевать трудности;  
• воспитание самостоятельности принятия решения;  
• формирование адекватности чувств;  
• формирование устойчивой и адекватной самооценки;  
• формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание 

правильного отношения к критике.  
 
Коррекция – развитие речи:  
• коррекция монологической речи;  
• коррекция диалогической речи.  
 
Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  
1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные 

средства (чередование умственной и практической деятельности, преподнесение 
материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 
дидактического материала и т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную 
деятельность детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающихся.  



5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  
6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, 
развивать в нем веру в собственные силы и возможности.  

 
Формы работы для детей с ЗПР:  
• индивидуальная  
• групповая  
• по образцу  
• по алгоритму 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Тема Кол-во 

часов 
Тема 1. Спецификация  третьей части экзаменационной 
работы 

2 

Тема 2.  Понятийно-справочный аппарат 2 
Тема 3. Критерии оценивания творческой работы 3 
Тема 4. Классификация грамматических и речевых 
ошибок 

3  

Тема 5. Построение сочинения-рассуждения 7 
Итого: 17 часов 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

В результате изучения элективного курса  русского языка 
«обучающийся» должен 

знать/понимать 
• основные правила работы с текстом;  
• основные средства выразительности; 
• основные сведения по стилистике русского языка;  
• орфографические правила; синтаксические и пунктуационные нормы; 

уметь 
• различать средства выразительности;  
• находить в тексте средства выразительности;  
• анализировать текст с точки зрения средств выразительности; 
• определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 
• работать со стилистическими синонимами; 
• использовать знания по орфографии при анализе предложенного 

текста; 
• использовать знания по синтаксису и пунктуации  при анализе 



предложенного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; 

• совершенствования коммуникативных способностей;  
• развития интеллектуальных способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для 
самореализации, самовыражения в различных областях 
человеческой деятельности. 

 
4. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ КОНТРОЛЬЯ, КРИТЕРИЯМ И НОРМАМ 

ОЦЕНКИ 
В связи с тем, что данный курс является элективным, оценки не 

выставляются 
5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

Тема 1. Спецификация  третьей части экзаменационной работы 
Треть часть экзаменационной работы – сочинение-рассуждение, 

содержащее аргументацию, включающую примеры из исходного текста.15.1- 
рассуждение на лингвистическую тему.15.2/3 – рассуждение о смысле 
отрывка из исходного текста. Связь первого варианта с языковой теорией, 
смыслом и назначением языковых единиц, спецификой их 
функционирования в конкретных текстах. Связь второго варианта с анализом 
текстовой информации, осознанием явных и скрытых значений, заложенных 
автором. 

Обучающиеся должны знать:  
• основные правила работы с текстом.   

Обучающиеся должны уметь:  
• различать характер творческих заданий к тексту.   

 
Тема 2.  Понятийно-справочный аппарат 

Терминология формулировок творческого задания: текст, тема, 
основная мысль; типы текста (повествование, описание, рассуждение);типы 
рассуждения (индуктивное и дедуктивное); доказательства в рассуждении; 
типы аргументации; композиция текста; логические и фактические ошибки.  

Обучающиеся должны знать:  
• понятийно-справочный аппарат.  

Обучающиеся должны уметь:  
• различать понятия, связанные с анализом и построением текста.   

 
Тема 3.  Критерии оценивания творческой работы 

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, 
публицистический, разговорный; стиль художественной литературы. Виды 
стилистической окраски слов: функционально-стилистическая и 



эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация языковых средств в 
соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.   

Обучающиеся должны знать:  
• основные сведения по стилистике русского языка.   

Обучающиеся должны уметь:  
• определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 
• работать со стилистическими синонимами.  

  
Тема 4. Классификация грамматических и речевых ошибок 

Нарушение норм словообразования, словоизменения, построения 
словосочетания и предложения. Ошибки в структуре слова, в структуре 
словосочетания, в структуре предложения. 

Нарушение речевых норм. Употребление слов в несвойственном ему 
значении, несоответствие слова стилю текста, нарушение лексической 
сочетаемости, плеоназм, тавтология, смешение паронимов, нарушение 
структуры фразеологизма. 

Обучающиеся должны знать: виды грамматических и речевых 
ошибок, а также нормы словоупотребления. 

Обучающиеся должны уметь: соблюдать нормы построения 
языковых единиц и нормы словоупотребления. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения.   
 

Тема 5. Построение сочинения-рассуждения 
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка 

содержания. Подбор обоснования лингвистического положения. Подбор 
примеров для обоснования лингвистического положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. 
Понимание смысла текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, 
доказывающие правильность понимания текста. Композиционное 
оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

Обучающиеся должны знать: правила построения рассуждения на 
лингвистическую тему и рассуждения на основе анализа текста. 

Обучающиеся должны уметь: подбирать примеры для обоснования 
лингвистического положения, подбирать примеры-аргументы, 
доказывающие правильность понимания текста; правильно оформлять 
сочинение в композиционном и речевом отношении. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; практические работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

 
№ 

 
Тема урока 

Из них  
Информационно-

методическое 
обеспечение  

практичес
кие 

занятия 

контрольн
ых работ  

1 Тема 1. Спецификация  третьей 
части экзаменационной работы 
Анализ формулировок заданий15.1 

   
ТСО (компьютер, 
презентация) 

2 Анализ формулировок заданий 
15.2/3 

 
1 

  
РДМ (для практ. работы) 

3 Тема 2. Понятийно-справочный 
аппарат 
Терминология формулировок 
творческого задания 

   
ТСО (компьютер, 
презентация) 

4 Терминология формулировок 
творческого задания 

   
РДМ (для практ. работы) 

5 Тема 3. Критерии оценивания 
творческой работы 
Критерии оценивания творческой 
работы15.1 

   
 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

6 Критерии оценивания творческой 
работы 15.2/3 

1  РДМ (для практ. работы) 

7 Критерии оценивания грамотности   ТСО (компьютер, 
презентация) 

8 Тема 4. Классификация 
грамматических и речевых 
ошибок 
Нарушение норм словообразования, 
словоизменения, построения 
словосочетания и предложения 

   
ТСО (компьютер, 
презентация) 

9 Нарушение речевых норм 1  РДМ (для практ. работы) 

10 Тренировочные упражнения по 
определению грамматических и 
речевых ошибок 

 
1 

  
РДМ (для практ. работы) 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

11 Тема 5. Построение сочинения-
рассуждения 
Построение сочинения-рассуждения 
на лингвистическую тему  

 
 
1 

  
РДМ (для практ. работы) 
ТСО (компьютер, 
презентация) 
 

12 Тренировочные упражнения по 
подготовке к выполнению заданий 
уровня 15.1 

 
1 

  
РДМ (для практ. работы) 

13 Практическая работа15.1 1  РДМ (для практ. работы) 

14 Построение сочинения-
рассуждения,  связанного с 

 
1 

  
РДМ (для практ. работы) 
ТСО (компьютер, 



анализом содержания текста   презентация) 

15 Тренировочные упражнения по 
подготовке к выполнению заданий 
уровня15.2/3 

 
1 

  
РДМ (для практ. работы) 
ТСО (компьютер, 
презентация) 

16 Практическая работа15.2/3 1  РДМ (для практ. работы) 

17 Итоговое занятие    
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