Пояснительная записка
Факультативный курс «Теория и практика работы с текстом» предназначен для учащихся девятых классов и является
дополнением к основному курсу русского языка, к той его части, которая определяется как развитие речи.
Цель курса – развитие коммуникативной компетенции, то есть владение разными видами речевой деятельности, умением
воспринимать чужую речь, обрабатывать информацию и создавать собственные высказывания.
Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:
1) закрепить и углубить знания о тексте, его признаках и строении;
2) научить адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в прослушанном и прочитанном тексте;
2) научить способам сокращения текста (исключение, упрощение, обобщение);
4) развивать навыки письменно передавать обработанную информацию и создавать собственное связное высказывание на заданную тему на
основе прочитанного текста;
6) углубить знания о таком типе речи как рассуждение, его строении;
7) воспитывать культуру доказательного аргументированного рассуждения;
8) развивать умения аргументировать свои мысли и утверждения, используя прочитанный текст;
9) отрабатывать навыки самопроверки и самооценки;
Место предмета в учебном плане:
Программа рассчитана на 35 часов в год, что составляет 1 час в неделю

Содержание курса
Современные темпы развития всех сфер общества – производства, науки, культуры – требуют компетентных, конкурентоспособных
специалистов, умеющих работать с людьми, вести конструктивный диалог, что предполагает владение умением видеть ситуацию во всём её
реальном многообразии, в том числе учитывать позиции своих оппонентов, аргументированно доказывать свою точку зрения. А для этого
необходимо уметь кратко, но ясно и точно, последовательно и логично излагать свои мысли. А тот поток информации, который буквально
обрушивается на современного человека, требует умений разными способами обрабатывать эту информацию в соответствии с поставленной
задачей.
Эти умения и навыки проверяются на итоговой аттестации: часть 1 экзаменационной работы состоит в написании сжатого изложения
по прослушанному тексту; часть 3 представляет собой написание небольшого по объему сочинения-рассуждения на основе прочитанного
текста.
Однако анализ результатов экзаменационных работ девятиклассников выявляет проблему недостаточной сформированности этих
умений, необходимых для дальнейшего обучения и дальнейшего образования – как в области русского языка, так и в других областях. Судя
по экзаменационным работам, неудачи у многих выпускников основной школы связаны с проблемой адекватности и глубины восприятия
текста на слух. Девятиклассники не всегда представляют себе критерии выделения главной и второстепенной информации текста. Именно
поэтому сокращения, которые они производят в исходном тексте, часто носят случайный, субъективный характер.
Необходимость введения курса обусловлена еще и тем периферийным положением, которое занимает работа по обучению сжатому
изложению в школе. Причём если в 5 – 7 классах такая работа ещё ведётся, то в 8 – 9 классах она, как правило, сводится к минимуму. Между
тем именно в этих классах освоение умения обрабатывать информацию, воспринятую на слух, становится насущной необходимостью,
поскольку готовит детей к дальнейшей учебной деятельности.
Недостаточно времени уделяется и такому сложному виду работы, как сочинение - рассуждение. Особую трудность для
девятиклассников при создании сочинения-рассуждения представляет аргументация их собственных умозаключений и выводов. Как
правило, школьники не вполне ясно представляют себе, что такое аргумент и как он вводится в текст сочинения.
Все названные проблемы представляют собой разные аспекты одного явления – недостаточного уровня развития речи (в частности,
письменной) выпускников основной школы.
Программа курса направлена на усиление практической направленности обучения русскому языку и соединение теории с практикой
на основе многоплановой, системной и систематической работы с текстом. Многоплановая работа по переработке информации текста
соответствует коммуникативно-деятельностному и практико-ориентированному подходам к современному обучению. Такая работа должна
способствовать формированию самой значимой компетенции – коммуникативной.
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Используются следующие виды деятельности:
•исследовательская (выделение отрывков единого текста из псевдотекста, анализ текста, его композиции, анализ выразительных средств
языка),
•поисковая (самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование, отбор материала для сочинения),
•творческая (освоение информации и ее передача путем создания вторичного текста, сочинение - рассуждение, спор с предполагаемым
оппонентом).
Курс создает условия для развития общеучебных умений: информационных (нахождение, переработка и использование информации);
интеллектуальных (умение строить рассуждения - доказательства разных видов, приводить убедительные аргументы и примеры);
коммуникативных (точно, логично и образно выразить свои мысли в письменном высказывании, соблюдая нормы языка); организационных
(владение средствами самоконтроля и самооценки своей деятельности).
Программа предусматривает использование различных видов индивидуальных и групповых заданий, что направлено на формирование
навыков не только самостоятельной работы, но и работы в группе.
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Тематическое планирование
№ п/п

1
2
3
4
5

Название раздела

Текст как единица синтаксиса
Приемы сжатия текста
Алгоритмы работы нал изложением
Алгоритмы работы над сочинением
Типы речевых и грамматических ошибок

Класс,
количество
часов
9 класс, 35 часов
2
3
7
5
17

Контрольные точки

Сочинение на основе прочитанного текста
Сжатое изложение
Сжатое изложение
Сочинение на основе прочитанного текста
Сочинение на основе прочитанного текста-2
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Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения элективного курса учащиеся должны уметь:
- выполнять информационную обработку текста;
- выделять в нём микротемы, определять в них главное, существенное, отсекать второстепенное;
- отбирать лексические и грамматические средства, необходимые для связной и краткой передачи информации;
- правильно использовать различные языковые приёмы сжатия исходного текста (исключение, обобщение, упрощение);
- строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи;
- аргументировать положения своей работы, используя прочитанный текст;
- уметь пользоваться словарями, извлекать необходимую информацию;
- владеть навыками самопроверки и самоконтроля.
Ожидаемые результаты
•успешность проведения итоговой аттестации за курс основной школы;
•повышение уровня коммуникативной компетенции восьмиклассников и девятиклассников;
•осознанность выбора дальнейшего профилирующего направления собственной деятельности выпускниками основной школы.
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Критерии и формы оценки предметных результатов
Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: - учитываются умения учащегося производить разбор
звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или по
заданию учителя; - учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования,
сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительновыразительными возможностями, нормами орфографии и пунктуации; - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё
отношение к действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. Формами
контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося,
письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. Оценка сочинений и изложений
Сочинение и изложение – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки
учащихся. С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение использовать языковые средства в
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. Любое сочинение и
изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за
соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением
случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь)
считается оценкой по литературе. Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие работы ученика
теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического материала; последовательность изложения. При оценке
речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и
выразительность речи; число речевых недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,
пунктуационных и грамматических.
Оценки
«5»

«4»

Основные критерии оценки сочинений и изложений
Содержание и речь
Грамотность
1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. Фактические Допускается: 1) 1 орфографическая; 2)или 1 пунктуационная;
ошибки отсутствуют. 3. Содержание излагается последовательно. 4. Работа 3)или 1 грамматическая ошибка.
отличается
богатством
словаря,
разнообразием
используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5. Достигнуто
стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается
1 недочет в содержании и 1 -2 речевых недочёта.
1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются Допускается: 1) 2 орфографические и 2 пунктуационные
незначительные отклонения от темы). 2. Содержание в основном ошибки; 2) или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки;
достоверно, но имеются единичные фактические не- точности. 3. Имеются 3) или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии
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«3»

«2»

«1»

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 4.
Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 5.
Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В
целом в работе допускается не более 2 недочётов в содержании и не более
3-4 речевых недочетов.
1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 2. Работа
достоверна в основном, но в ней имеются отдельные фактические
неточности. 3. Допущены отдельные нарушения последовательности
изложения. 4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические
конструкции, встречается неправильное слово- употребление. 5. Стиль
работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом
в работе допускается не более 4 недочётов в содержании и 5 речевых
недочётов.
1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических
неточностей. 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех
частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует
плану. 4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными
предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи
неправильного словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено до 6 недочётов в содержании и до 7 речевых
недочетов.
В работе допущено более до 6 недочетов в содержании и более 7 речевых
недочётов

орфографических ошибок; 4) а также 2 грамматические ошибки.

Допускается: 1) 4 орфографические и 4 пунктуационные
ошибки; 2) или 3 орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок; 3) или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок (в 5 классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки ошибки.

Допускается: 1) 7 орфографических и 7 пунктуационных
ошибок; 2) или 6 орфографических ошибки и 8 пунктуаци-онных
ошибок; 3) или 5 орфографических ошибок и 9 пунктуационных
ошибок 4) или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7
грамматических ошибок.

№

Критерии оценивания содержания сжатого изложения

ИК1

Содержание изложения

Баллы

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, отразив всеважные для его восприятия
микротемы
Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, ноупустил или добавил 1микротему.
Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, но упустил или добавил более 1микротемы.
ИК2

2
1
0

Сжатие исходного текста
Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав его на протяжении всего текста.
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Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 3 микротем текста.
Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 2 микротем текста.
Экзаменуемый применил 1 или несколько приёмов сжатия текста, использовав их для сжатия 1 микротемы текста,
или экзаменуемый не использовал приёмы сжатия текста.
ИК3
Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста.
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения,
но допущена 1 логическая ошибка,
и/или
в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.
В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,
но
допущено более 1 логической ошибки,
и/или
имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста.
Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям ИК1 – ИК3

2
1
0

2

1

0
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Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку
Контроль осуществляется по системе «зачтено» - «не зачтено»
зачтено - ученик точно определил основные структурные компоненты текста, их коммуникативную задачу; назвал использованные
средства выразительности; указал, на какую целевую аудиторию рассчитан текст;
не зачтено - ученик неверно определил основные структурные компоненты текста, не назвал их коммуникативную задачу и
использованные средства выразительности; не смог указать, на какую целевую аудиторию рассчитан текст.
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Программное и учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности

Учебная
класс
Программа
дисциплина
(характер, автор, издательство, год
издания)

Теория и
практика
работы с
текстом
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Количество
часов в году

Комплекс методического обеспечения

По
По
Базовые
про учебно учебники
гра
му
для
мме плану учащихся

Русский язык. 9 класс: элективный курс 35
«Я - эрудит» / авт.-сост. Вишневская
Л.Л..- Москва 2007.

35

Методическое
обеспечение

Дидактическое
обеспечение

Русский язык. 9
класс: элективный
курс «Я - эрудит» /
авт.-сост.
Вишневская Л.Л..Москва 2007.
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Лингвистические словари русского языка: толковый, иностранных слов, синонимов, антонимов фразеологический,, орфоэпический,
морфемный, словообразовательный, этимологический, словари трудностей русского языка и др.
2. Таблицы и схемы по русскому языку для всех разделов школьного курса
3. Мультимедийные презентации по всем разделам школьного курса русского языка
4. Компьютер
5. Проектор
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