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ИЗЛОЖЕНИЕ - творческий процесс
Пояснительная записка
Программа курса по выбору «Изложение - творческий процесс» предлагается в рамках предпрофильной подготовки для учащихся 9-х классов.
Анкетирование и беседы с девятиклассниками, участвовавпшми в итоговой аттестации по
новой форме, свидетельствуют о том, что больпше затруднения при подготовке к экзамену и в
процессе написания самой экзаменационной работы вызьшает как творческая часть работы (напи
сание изложения и сочинения), так и вьшолнение заданий, связанных с язьпсовым разбором. О не
обходимости обучения сжатому изложению методисты пишут давно, считая его одним из «наибо
лее трудных и в то же время полезных видов работы, способствующих развитию логического
мьппления, так как он требует от обучающихся умения отличать главное от второстепенного, вы
делять существенное из общего». Именно поэтому подготовка к экзамену представляет многоас
пектную работу, которая предполагает постоянную тренировку в языковом анализе и развитие
коммуникативных умений, связанных с восприятием чужого текста (на слух или зрительно), с
анализом текста и созданием собственного речевого высказывания, которое соответствовало бы
определенным требованиям.
Данный курс позволит усоверщенствовать умения, связанные с написанием изложения, ана
лизом текста и созданием сочинения. При изучении курса «Изложение - творческий процесс»
учащиеся должны уметь:
- применять речеведческие термины при разборе готового текста и при построении своего
высказывания;
- анализировать исходный прочитанный текст, высказывая собственное мнение, совпадаю
щее с авторским или противоречащее ему, обосновывая свою позицию;
- передавать содержание исходного текста (подробно или сжато), учитывая его композицию,
используя авторские языковые средства (лексические, грамматические), средства художественной
вьфазительности для выражения отношения к излагаемому тексту.
Программа рассчитана на 34 часа. На занятиях планируется использование различных форм
и методов работы: исследовательская деятельность, лингвистический и стилистический экспери
мент, комплексный анализ текста, практикумы, семинары.
При оценке знаний и умений используются тестовые задания к тексту, изложение (под
робное, сжатое, с дополнительньп^! заданием, например, заменить глаголы одной формы на дру
гую, прямую речь косвенной, с творческим заданием, с элементом сочинения), сочинение (повест
вование, являющееся доказательством своей точки зрения; рассуждение по проблеме, затронутой
автором исходного текста; описание объекта, интересного для обучающегося и важного для пони
мания проблемы; несколько тезисов архументативного плана, подтверждающих согласие или не
согласие с позицией автора исходного текста).
Курс обеспечен учебным и дидактическим материалом.

Учебно-тематический план

№
о/
п

1.

2.

и м А заш гги я

Текст жак ре
чевое произве
дение.
Диалог с текстом.

С пособ выра
жения
темы
3. (цеяьвость тек
ста).
4. Посдежвагельность работы
над изложени
ем.

Количесгво
ча
сов

Тип
урока

Элементы
содержания

семинар- Работа с тек
практи- стом.
кум

Требова
ния к
уровню
подготовки
обучающихся
Знать ос
новные
элементы
текста.

семинар- Находить клю Уметь ра
ботать с
практи- чевые слова в
текстом
тексте.
кум

Дата
проведе
Элементы
Виды контро
ния
дополнитель Д/
ля. Измерите
ного содер
3
ли
пла фак
жания
т
н
Таблицы, схе
мы.

Особенности
публицистики

ш

презентации

Творческий
подход к ана
лизу текста

й.
0§.

семинар- Знать, что та
практи кое цельность
текста.
кум

Уметь ра
Создание
ботать в па
опорных схем
рах и индив.

Прослушива
Урок
развития ние текста, па
раллельная за
речи
пись фактов,
цифр, назва
ний. Концен
трация внима
ния на труд
ных словах и
случаях пунк
туации. Пере
сказ текста.
Определение
темы и ос
новной мысли
текста, стиля и
типа речи. Со
ставление пла
на. Определе
ние вырази
тельных
средств, ис
пользуемых в
тексте. Работа
по подбору си
нонимов и си
нонимичных
конструкций к
трудным слу
чаям.

Понимать
содержание
звучащего
текста, верно
выделять
макро- и
микротемы,
устанавли
вать связь
между абза
цами текста;
уметь опре
делять вьфазительные
средства в
тексте и ис
пользовать
их в изложе
нии.

Подбор текстов
для подробного
и сжатого из
ложения

текст как спо
соб вьфажения
темы
Уметь анали
зировать со
держание,
язык исходно
го текста, пе
редавать со
держание лин
гвистического
текста
(Л. Успенский
«Слово о сло
вах»)

6 0

5. Классификация
изложений

6- «Умение читать
7. и слушать». От
умения слушать
к умению гово
рить.
Виды чтения и
слушания.

8- «Умение читать

9. и слушать».
Виды чтения и
слушания.
Вьфазительные
средства речи

-соотношение
Урок
развития объёма исход
ного текста и
речи
идеального
текста изложе
ния (подроб
ное, сжатое);
по соотноше
нию содержа
ния исходного
текста и иде
ального текста
изложения
(полное, выбо
рочное -Боспро
изведение од
ной из микро
тем текста с
дополнитель
ными задания
ми;
-по вариант
ным осложне
ниям зада
ниями (лекси
ческие, грам
матические, с
задачей изме
нения формы
текста).______
Практи Виды чтения:
просмотровое,
кум
ознакомитель
ное, изучаю
щее. Виды
слушания, вос
приятие текста
при слушании
(глобальное,
детальное, кри
тическое). Ра
бота с текстом
(составление
плана, выделе
ние ключевых
слов).
семинар - Работа с тек
стом (составле
ние плана, вы
деление ключе
вых слов, лек
сические, син
таксические,
фонетические
средства выра
зительности;

Уметь пе
ресказывать
текст с зада
нием (упот
ребить анто
нимы, изме
нить форму
лица рас
сказчика).

Подробное из Работа с образ
цами текстов
ложение ис
ходного текста
(изменить фор
му глаголов).

Уметь со
ставлять
план исход
ного текста,
выделять
ключевые
слова, опре
делять сред
ства связи и
т.д.

Самостоятель Композицион
ная работа по
ные особенно
сти текстов.
составлению
плана исходно
го текста по ва
риантам:
1) в форме
сформулиро
ванных загла
вий;
2) в форме во
просов;
3) в форме ци
тат.

Уметь выде тестирование
лять ключе
вые слова,
определять
средства свя
зи и т.д.

Композицион
ные особенно
сти текстов.

О М

'ftii

Выразительные
13 средства речи

10 -

14- Местоимения и
15. союзы в свя
зующей функ-

практи -лексические,
синтаксиче
кум
ские, фоне
тические сред
ства вьфазительности;
-стилистичес
кие и синтак
сические приё
мы или фигу
ры. Анализ
текста.
Местоименная
Урокпракти- и союзная связь
кум
в тексте.

Анализ текста;
Уметь со
тестирование
ставлять
обобщаю
щую табли
цу, анализи
ровать текст

Работа с
карточками

Тесты, инд.
карточки

Понятия ме
тафора, мето
нимия, синекдоха, умение
видеть и соз
давать собст
венные мета
форы

Способы связи
предложений в
тексте

Щ1И.

16- Подробное и
19. сжатое изло
жение
Приемы сжатия
текста.

20 - Структурные

23. виды изложе
ний

Уметь про
Лекщм Языковые
Практи приемы «ком водить срав
кум
нительный
прессии» ис
ходного текста: анализ ис
ходного тек
1. Замены.
2. Исключе ста и из
ния.
ложения
3. Слияние
нескольких
предложе
ний в одно.
Сжатое изло
жение (краткое
изложение ис
ходного текста,
сохранение
стилистических
особенностей
не обязатель
но};__________
Практи -Изложение на Уметь ана
кум основе текстов лизировать
повествователь различные
ного характера; по структуре
-Изложение на тексты, со
основе текстов ставлять
описательного план
характера;
-Изложение на
основе текстоврассуждений.
Рассуждениеобъяснение.
Рассуждениедоказательство
и рассуждениеопровержение.
Рассуждениеразмышление.
Вступительные
и заключитель
ные части из
ложений. Из
ложение с до
полнительны
ми заданиями.
Виды дополни
тельных зада
ний.

Пересказ текста
"огтретьего ли
ца (сжать со
держание пове
ствовательного
текста макси
мально)

Передача со
держания ин
формации в
сжатой форме
адекватно по
ставленной це
ли

Классификация
текстов по их
структурным
видам

Различные ви
ды доказа
тельств. Ком
позиционные
части изложе
ний

if. К
т

§11 § i i

id * -

24- Сочинение 25. это тоже текст

Семинарпракти-

кум
26- Сочинение28 рассуждение на
основе исход
ного текста

Лекция,
практи
кум

29- Творческий
30. практикум

практи
кум

31- Работа над про
32. ектом

практи
кум

Уметь по
нимать
текст, его
идею, про
блемы.

Презентации,
схемы-опоры

Составление
схем-опор

Анализиро
вать гото
вые сочине
ния, Со
ставлять
кол
лективное
сочинение
(«мозговой
штурм»)

Сочинениерассуждение по
проблеме, за
тронутой авто
ром исходного
текста

Стили литера
турного языка.
Составление
текстов.

Проводить Подготовка
стилистиче проекта
ский экспе
римент. За
щита сочиненийрассуждений

Уметь рабо
тать над
проектом
(обоснова
ние отбора
материала,
выбора фор
мы презента
ции). Защита
проекта.
практи Публицистиче Уметь раз
кум ский стиль,
личать стили
признаки тек речи; опре
ста и его функ делять тему,
основную
циональносмысловых ти мысль тек
пов. Идея, те ста: анали
ма, проблема зировать
структуру и
текста.
языковые
особенности
текста; соз
давать текст
с заданной
степенью
свернутости

33- Резерв (Воз
34 можно, сочинение-эссе на ос
нове предло
женного текста
публицистиче
ского характера)

Итого

Формулировка
темы сочине
ния, идеи, про
блемы. Цити
рование как
часть текста.
Классификация
вопросов и за
даний к тек
стам изложе
ний. Отбор ма
териала для
выполнения
сочинительной
части. Редакти
рование сочи
нений.
Творческий
практикум. Са
мостоятельное
написание со
чинений по
предложенным
вопросам к
тексту.
Работа над
проектом

Стили литера
турного языка.
Составление
текстов. Сти
листический
эксперимент

Формы работы
над проектом.

Проекты с
применением
ИКТ

Комплексный
анализ текста

34

Содержание программы.
1. Текст как речевое произведение. Его основные признаки: тематическая и композиционная
цельность, структурная упорядоченность и членимость, смысловая и грамматическая связность
частей, стилистическое единство.
2. Понимание текста - процесс творческий. Диалог с текстом. Ключевые слова в тексте.
3. Способы выражения темы (цельность текста). Впервые в школьной практике ученики имеют
возможность обобщения огромной практической работы с текстом, которой они начали занимать
ся еще в первом классе: уже тогда они отвечали на вопрос: какова тема текста? Обучающиеся подбипают поимеоы художественных произведений, заглавия которых выражают их тему. Это могут

быть лирические стихотворения, рассказы и даже романы. Отвечают на вопрос: что такое цель
ность текста? В смысловых частях они указывают ряды ключевых слов.
4. Последовательность работы над изложением.
Прослушивание текста, параллельная запись фактов, цифр, названий. Концентрация внимания на
трудных словах и случаях пунктуации. Пересказ текста. Определение темы и основной мысли тек
ста, стиля и типа речи. Составление плана. Определение вьфазительных средств, используемых в
тексте. Работа по подбору синонимов и синонимичных конструкций к трудным случаям.
5. Классификация изложений. Соотношение объёма исходного текста и идеального текста из
ложения (подробное, сжатое);
-по соотношению содержания исходного текста и идеального текста изложения (полное, выбороч
ное);
-воспроизведение одной из микротем текста с дополнительными заданиями.
6-7. Виды чтения и слушания.
Виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее. Виды слушания, восприятие
текста при слушании (глобальное, детальное, критическое). Работа с текстом (составление плана,
выделение ключевых слов).
8-9. «Умение читать и слушать». Вьфазительные средства речи.
Лексические, синтаксические, фонетические средства выразительности;
-стилистические и синтаксические приёмы или фигуры. Анализ текста.
10-13. Выразительные средства речи. Стилистические и синтаксические приёмы или фигуры.
Анализ текста.
14-15. Местоимения и союзы в связующей функции. Местоименная и союзная связь в тексте.
16-19. Приемы сжатия текста.
Языковые приемы «компрессии» исходного текста:
1. Замены.
2. Исключения.
3. Слияние нескольких предложений в одно.
Сжатое изложение (краткое изложение исходного текста, сохранение стилистических особен
ностей не обязательно).
20-23. Структурные виды изложений
Изложение на основе текстов повествовательного характера.
-Изложение на основе текстов описательного характера.
-Изложение на основе текстов-рассуждений. Рассуждение-объяснение. Рассуждениедоказательство и рассуждение-опровержение. Рассуждение-размьппление вступительные и заклю
чительные части изложений. Изложение с дополнительными заданиями. Виды дополнительных
заданий.
24-25. Сочинение - это тоже текст. Формулировка темы сочинения, идеи, проблемы. Цитирова
ние как часть текста.
26-28. Сочинение-рассуждение на основе исходного текста.
Классификация вопросов и заданий к текстам изложений. Отбор материала для вьшолнения сочи
нительной части. Редактирование сочинений.
29-ЗО.Творческий практикум.
Творческий практикум. Самостоятельное написание сочинений по предложенным вопросам к тек
сту.
31-32. Работа над проектом.

_

33-34. Резерв. Защита проектов (Возможно, сочинение-эссе на основе предложенного текста
публицистического характера).
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