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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа факультативного курса «Логические основы создания текста-
рассуждения» для 9 классов составлена на основе авторской программы В. В. Егоровой.  

В части 3 (задания 15.1, 15.2, 15.3)  экзаменационной работы помещается задание, требующее 
развернутого ответа в форме сочинения-рассуждения на основе предложенного текста. 
Задание проверяет прежде всего сформированность у учащихся коммуникативной 
компетентности, необходимой для понимания чужих и порождения собственных текстов, 
компетентности выпускника. 

Проблема в том, что современному ученику работа над сочинением часто кажется 
совершенно бессмысленным занятием, так как он убежден, что после окончания школы писать 
их он не будет. Именно поэтому очень важно, чтобы обучающийся понимал, что работа над 
сочинением значима не сама но себе, а направлена на формирование аналитических 
навыков, логического мышления, развитие умений воспринимать, понимать и 
интерпретировать текст, извлекать из него необходимую информацию, аргументировать 
собственную позицию, используя материалы прочитанного текста, а также  создавать 
собственные тексты, применяя логические законы для его построения. Эти универсальные 
умения будут востребованы не только для успешного освоения программы по русскому языку,  но  
помогут в процессе всего обучения по многим другим предметам, и  даже в дальнейшей жизни. 

 
Ресурсный центр рассчитан на учащихся  9 класса, получивших базовые умения 

владения орфографией и пунктуацией в пределах программы средней школы. Основное  
внимание уделяется: 

- формированию навыков создания-рассуждения, построенного на гипотезе, 
аргументации, целях умозаключений (строить текст по законам логики),  

- комплексной работы с текстом. 
 

Программа рассчитана на 35 занятий (1 час в неделю).  
 

Цель курса - помочь ученику в осознанной работе по формированию тех коммуникативных 
умений, которые позволят создавать тексты сжатого изложения и сочинения в соответствии с 
заданными параметрами. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих учебных задач: 
- учить адекватно понимать информацию устного сообщения (цель, тему, главную  мысль, 
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 
- учить анализировать содержание читаемого текста; 
- развивать умение формулировать собственное мнение и аргументировано его доказывать; 
- развивать умение структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять 
письменную работу; 
- учить ставить коммуникативные цели и достигать их через содержание текста собственного 
сочинения; 
- развивать умение осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 
целью, стилем и функционально-смысловым типом речи; 
- учить и использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции и 
лексическое богатство языка;     
- учить оформлять речь в соответствии с орфографическими пунктуационными и 
грамматическими и речевыми нормами. 
 
Задачи:  
- духовно-нравственное воспитание и развитие Гражданина России как средство 
формирования социально компетентной личности обучающихся): 



-воспитывать духовные ценности и нравственные ориентиры, патриотические качества 
личности, основанные на принципах гражданской ответственности, диалоге культур и 
толерантного поведения, обеспечить формирование здорового образа жизни выпускника 
школы; 
-внедрять инновационные образовательные технологии и принципы организации учебно-
воспитательного процесса, совершенствовать мониторинг качества образования; 
-сотрудничать и взаимодействовать с семьями обучающихся и другими объектами 
социализации, опираясь на национальные традиции, развивать взаимовыгодные отношения с 
учреждениями дополнительного образования. 
 
 
 

Требования к уровню подготовки 
(Планируемые результаты) 

Личностные:  
 - готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению. 
Метапредметные: 
 - самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками. 
Предметные: знать/ понимать/ уметь 
 Активно анализировать текст, его содержание и лингвистические компоненты, 
структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать собственный текст, 
аргументировать, писать сочинение; 
 определять лексическое значение слова по различению контекстных значений  
многозначных слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами 
синонимической замены; 
 работать над расширением словарного запаса; 
 опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте; 
 определять  синтаксические конструкции. 
 

Основное содержание курса 
 
Структура экзаменационной работы в формате ГИА. Число и вид заданий.  
Знакомство с демонстрационным вариантом 2017 года. 
 
Особенности заполнения бланков экзаменационной работы. Мини-лекция, практикум. Работа 
с демонстрационным вариантом, бланками ответов. 
 
Знакомство с критериями оценки выполнения заданий с развернутым ответом. Требования к 
полноте и правильности записи развернутого ответа. 
Мини-лекция, практикум. Работа в группах,  анализ сочинений. 
 
Сочинение на лингвистическую тему. Критерии оценки задания  
 
Структура сочинения на лингвистическую тему. Мини-лекция. Практикум. Элементы 
сочинения, анализ текстов. 
 
 
Учимся формулировать тезис. Мини-лекция. Практикум. Элементы  
сочинения, анализ текстов.  
 
Учимся аргументировать. Мини-лекция, практикум. Элементы сочинения, анализ текстов.  
 
Учимся писать вывод сочинения на лингвистическую тему. 



Мини-лекция. Практикум. Элементы сочинения, анализ текстов.  
 
Сочинение-рассуждение по тексту. Критерии оценивания. Мини- 
лекция, практикум. Элементы сочинения, анализ текстов.  
 
Учимся формулировать тезис сочинения-рассуждения. Практикум 
Самостоятельная работа. 
 
Учимся аргументировать. Практикум. Элементы сочинения, анализ  
Текстов.  
 
Учимся писать вывод сочинения-рассуждения. Практикум. Самостоятельная работа. 
 
Текст как речевое произведение. Мини-лекция. Практикум. Работа с тестом,  
заполнение бланков. 
 
Смысловая и композиционная целостность текста. Анализ текста.  Мини-лекция. Практикум. 
Работа с тестом,  
заполнение бланков. 

 
Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств выразительности. Мини-
лекция. Практикум. Работа с тестом,  
заполнение бланков. 
 
Тренировочное выполнение заданий ОГЭ. Практикум. Работа с тестом, заполнение бланков. 
 
Предэкзаменационная консультация. Образцы вариантов ОГЭ-2015. Практикум. 
Самостоятельная работа с КИМами. Анализ работ, рекомендации преподавателя. 
 
 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
«Логические основы создания текста-рассуждения» 

9 класс 
 

№ Кол-во 
часов 

Тема урока Виды деятельности 

1 1 Структура экзаменационной работы в 
формате ГИА.  
Число и вид заданий.  
Особенности заполнения бланков 
экзаменационной работы. 

Знакомство с 
демонстрационным вариантом 
предыдущего года. Работа с 
демонстрационным 
вариантом, бланками ответов. 

2 1 Знакомство с критериями оценки 
выполнения заданий с развернутым ответом. 

Требования к полноте и 
правильности записи 
развернутого ответа. Работа в 
группах,  анализ сочинений. 

3-4 2 Сочинение на лингвистическую тему. 
Критерии оценки задания.  

Практикум. 

5-6 2 Структура сочинения на лингвистическую 
тему. 

Анализ текста.   

7 1 Элементы сочинения. Работа с текстом. Анализ. 
8-9 2 Учимся формулировать тезис. Практикум. 

10-12 3 Учимся аргументировать. Практикум. 
13-14 2 Учимся писать вывод сочинения на Практикум. 



лингвистическую тему. 
15-17 3 Сочинение-рассуждение по тексту. Критерии 

оценивания. 
Практикум. Работа с тестом. 

18-19 2 Учимся формулировать тезис сочинения-
рассуждения. 

Практикум. 

20-22 3 Учимся аргументировать. Практикум. 
23-24 2 Учимся писать вывод сочинения-

рассуждения. 
Практикум. 

25-26 2 Текст как речевое произведение. Анализ текста.   
27 1 Смысловая и композиционная целостность 

текста. 
Анализ текста.   

28 1 Выразительные средства лексики и 
фразеологии.  

Анализ средств 
выразительности. Практикум. 
Работа с тестом. 

29-33 5 Тренировочное выполнение заданий ОГЭ. 
Практикум.  

Работа с тестом, заполнение 
бланков. 

34-35 
 
 
 

2 Предэкзаменационная консультация. 
Образцы вариантов ОГЭ. 

Практикум. Самостоятельная 
работа с КИМами. Анализ 
работ, рекомендации 
преподавателя. 
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3. Русский язык и литература. Архив учебных программ: презентации, уроки, тесты, рефераты, 
visual basic, методика, учебные пособия / Электронный  
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5. Открытый класс: коллекция мультимедийных презентаций к урокам русского языка 
/Электронный ресурс: режимдоступа:[http://www.openclass.ru/node/25110 
 


