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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана в соответствии с « Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» ( Инструктивно- методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт- Петербурга от 04.05.2016 №03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ ГБОУ №371, а также на основании: 

Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

русскому языку; 

Авторской программы Т.Б. Новиковой « Путь к созданию текста»; 

Образовательной программы ГБОУ № 371 (10-11 классы, ФКГОС); 

Учебного плана ГБОУ № 371 на 2019-2020 учебный год. 

 

           Цель изучения элективного курса «Путь к созданию текста» 

    На основе актуализации имеющихся теоретических знаний  совершенствовать ранее 

приобретённые практические умения и навыки, связанные с овладением монологической 

речью, умением анализировать и комментировать содержание и проблематику 

прочитанного текста, определять позицию автора,  аргументированно и грамотно излагать 

свою точку зрения. 

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач: 

-  повторить необходимые теоретические сведения о сочинении как жанре творческой 

работы; 

- выработать алгоритм работы над сочинением-рассуждением; 

- выработать навык самостоятельной работы с исходным текстом; 

- сформировать умение выражать мысли в словесной форме в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

                        

 

Отличительные особенности. 

Программа элективного курса согласована с требованиями государственного 

образовательного стандарта и содержанием основных программ курса русского языка 

школы. Количество часов, отведенных на освоение каждой темы, скорректировано в 

соответствии с учебным планом школы. Изменения внесены для обеспечения 



прохождения программы в связи с графиком общегосударственных выходных и 

праздничных дней во втором полугодии 2019 года и первом полугодии 2020 года. Она 

ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися зна-

ний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов.  

 

Количество недельных часов -  1 

Количество часов в год – 34 

 

Межпредметные связи  

 

     При изучении  русского языка во время элективного курса просматривается тесная 

органическая связь с литературой. При обучении русскому языку широко используются 

программные художественные произведения для иллюстрации языковых фактов, 

наблюдений за употреблением отдельных слов, грамматических форм, разнообразных 

синтаксических конструкций, средств связи предложений и частей текста, а также 

отдельные типы речи (повествование, описание и рассуждение). Одинаковые 

лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных языков 

(подлежащее, сказуемое, член предложения и т.д.). Близкие понятия содержатся в курсе 

литературы изобразительного искусства (антоним, антитеза, контраст, изобразительное 

средство); на уроках истории учащиеся знакомятся с архаизмами, историзмами, 

заимствованными словами, широко вводят их в речь; при изучении географии – с 

вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами 

мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, с тембром, интонацией. 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 

школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 

русскому языку.  

 

Метапредметными результатами обучения русскому языку  являются: 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию; 

проверка гипотез и интерпритация данных различных источников: 

способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

владение навыками познавательной и учебно-исследовательской деятельности; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения  практических 

задач применению различных методов познания; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 



владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Учет особенностей обучающихся: 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает 

новую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего 

жизненного пути встает перед старшим школьником как задача первостепенной важности. 

Школьники старших классов обращены в будущее. Это новая социальная позиция 

изменяет для них и значимость учения, его задач и содержания. Старшие школьники 

оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для их будущего. Так как 

большинство учащихся намерены продолжить обучение в ВУЗах,  следует обратить 

особое внимание на вопросы применения законов  русского языка в различных областях 

деятельности человека. 

В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь между 

профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные интересы определяют 

выбор профессии, у старших же школьников наблюдается обратное: выбор профессии 

способствует формированию учебных интересов, изменению отношения к учебной 

деятельности. В связи с необходимостью самоопределения у школьников возникает 

потребность разобраться в окружающем и в самом себе, найти смысл происходящего. 

 В старших классах учащиеся переходят к усвоению теоретических, методологических 

основ, различных учебных дисциплин, стремятся к систематизации знаний. 

    Поэтому программа данного курса актуальна и востребована. Её реализации 

способствует  систематизация теоретического  материала по совершенствованию речевой 

деятельности учащихся. Практическая направленность  курса способствует развитию 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных. 

Умение дать развёрнутый ответ в форме сочинения-рассуждения на основе 

прочитанного текста является одним из показателей  коммуникативной компетентности, 

необходимой для успешной образовательной деятельности, профессионального 

становления.  Учащиеся должны уметь понимать чужую речь, продуцировать собственное 

высказывание, формулировать своё мнение по одной из проблем исходного текста и 

доказывать его состоятельность, композиционно правильно оформлять текст, выражать 

свои мысли  в соответствии с нормами литературного языка.   

Программа курса основана на базовых знаниях, умениях учащихся, полученных за все 

годы обучения, и способствует развитию коммуникативной, языковой и 

культуроведческой компетентностей. Теоретический материал, включённый в программу, 

большая практическая  часть,  активное личностное участие каждого ученика в процессе 

освоения программы повышают познавательный интерес к курсу и показывают его  



практической значимости. Таким образом, данный элективный курс способствует 

повышению целостности обучения и может рассматриваться как составляющая часть 

области «Филология». 

Программа курса имеет большой развивающий потенциал. 

      Формы организации учебного процесса: 
 

Занятия предполагают разнообразные формы и методы организации деятельности 

учащихся: индивидуальные, парные и групповые формы работы, аналитическую и 

исследовательскую деятельность, работу с разными видами источников, использование 

современных информационных технологий. Большое внимание уделяется 

самостоятельной работе учащихся. Задания вариативны, предполагают индивидуальный 

подход в выполнении и презентации, имеют творческий и поисковый характер.  

Теоретический материал подаётся дозированно, каждое занятие имеет 

обязательную практическую составляющую.  

 

Виды и формы контроля: 

  Виды: текущий, периодический (тематический), итоговый, 

  Формы контроля:   в качестве итоговой работы весь опорный теоретический материал 

оформляется в виде презентаций и выполняются письменные работы  – развёрнутое 

сочинение в формате итоговых испытаний. 

 

 
 

Учебно-тематический план. 11 класс 

№ п/п Название темы Количество часов 

1 Введение 2 

2 Стили речи 2 

3 Текст. Типы речи. Средства выразительности 

речи 

 

4 

4 Проблема текста. Позиция автора 3 

5 Комментирование исходного текста 3 

6 Авторская позиция и позиция экзаменуемого. 

Аргументация 

 

5 

7 Речевое оформление сочинения. Соблюдение 

норм языка 

 

5 

8 Сочинение                       10 

 итого                       34 

 



                             Содержание курса. 11 класс 

 

Введение – 2 часа 

Сочинение как жанр творческой работы. Сочинения разных жанров. Особенности 

сочинений-рассуждений, основанных на доказательстве, объяснении, опровержении, 

размышлении. Сочинения-рассуждения сравнительного типа. Рассуждение на историко-  

или теоретико-литературные темы. Рассуждение на публицистическую тему. 

Подходы к оцениванию сочинений: по количеству допущенных ошибок и критериальные. 

Критерии оценивания сочинений-рассуждений. 

Составление индивидуального плана действий (алгоритма) по созданию сочинения-

рассуждения. 

Знакомство со структурой развёрнутого сочинения-рассуждения.  Рассмотрение терминов, 

необходимых для работы над сочинением (исходный текст, тема и идея текста, проблема 

текста, комментарий текста, позиция, тезис, аргумент).  

Составление плана сочинения на основе предложенных критериев. 

Стили речи.  – 2 часа 

Функциональные стили речи (книжные и разговорный)  и их основные признаки. 

Составление обобщающей таблицы «Стили речи» по плану: цель, форма реализации, 

языковые средства, сфера использования, жанры.   

Работа с текстами: определение стилевой принадлежности текстов. 

Текст. Типы речи. Средства выразительности речи.  – 4 часа 

Признаки текста: информативность, связность, смысловая целостность, завершённость, 

членимость, ситуативность. Особенности текста-описания, текста-повествования, текста-

рассуждения.  Цепная и параллельная связи предложений в тексте. Лексические, 

морфологические и синтаксические средства связи. 

Работа с текстами: определение типов речи, нахождение средств связи предложений в 

тексте. Разработка алгоритма определения типов речи. 

Тема и основная мысль текста. Темы широкие и узкие. Актуальность темы. Определение 

темы и основной мысли текста. 



Работа с текстами:  определение темы и идеи текста. 

Выразительные возможности русского языка.   Роль  выразительных средств  для 

понимания авторского текста. 

Работа с текстами (анализ текстов): выявление выразительных средств, способствующих 

наиболее точной и образной передаче авторских мыслей и чувств. 

Проблема текста. Позиция автора.  –  3 часа 

Вычленение проблемы исходного текста, определение позиции автора на примере текстов 

публицистического стиля. Разработка алгоритма вычленения проблемы и определения 

авторской позиции через анализ текста публицистического стиля; формулировка проблем 

текста на основе предложенных клише. Анализ сформулированных проблем и позиций на 

соответствие исходному тексту.   Отработка фрагментов сочинения. 

Вычленение проблемы исходного текста, определение позиции автора на примере текстов 

художественного стиля. Разработка алгоритма вычленения проблемы и определения 

авторской позиции через анализ текста художественного стиля; формулировка проблем 

текста на основе предложенных клише. Анализ сформулированных проблем и позиций на 

соответствие исходному тексту.   Отработка фрагментов сочинения (написание частей 

сочинения на основе предложенных образцов). 

Оформление вступления к сочинению: именительный темы, вопросно-ответная форма, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, сообщение о теме, афоризм, цитата из 

текста и пр. Написание частей сочинения, включающих формулировку проблемы 

исходного текста и отражение позиции автора.  

Комментирование исходного текста.  – 3 часа 

Способы комментирования текста. Комментарий текстуальный и концептуальный. 

Работа с текстами: формулировка проблем текста, комментарий текста по одной из 

проблем; выявление позиции автора. Отработка фрагментов сочинения (анализ и 

редактирование комментариев). 

Анализ примеров комментирования проблемы исходного текста по предложенным 

вопросам  (критериям оценивания). Самостоятельное комментирование исходного текста. 

Авторская позиция и позиция экзаменуемого. Аргументация.   – 5 часов 



Собственная позиция экзаменуемого: согласие, несогласие с мнением автора. Повторение 

понятий аргументация, тезис, аргумент. Структура аргументации. Способы введения 

аргументов. Работа с текстами: формулирование собственной позиции. Подбор 

аргументов. Отработка фрагмента сочинения. 

Обзор возможных проблем текста и аргументов к ним. Заполнение сводной таблицы. 

Анализ возможных  проблем исходных текстов. Формулирование собственной позиции и 

подбор аргументов. 

Логическое завершение сочинения. Оформление заключительной части сочинения: вывод 

или обобщение, вопросно-ответная форма, риторический вопрос, риторическое 

восклицание, афоризм, цитата и пр. 

Отработка различных вариантов заключительной части сочинения. 

Работа с текстами: классификация возможных проблем текстов и подбор литературных 

аргументов к ним. Отработка фрагментов сочинения 

Речевое оформление сочинения.  Соблюдение норм языка.  – 5 часов 

Требования к речевому оформление сочинения: смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. Классификация логических ошибок. 

Работа с текстом: выявление нарушений в абзацном членении текста, восстановление 

последовательности изложения; нахождение логических ошибок. Редактирование. 

Требования к точности и выразительности речи. Бедность речи. Причины появления 

неточности в сочинении. 

Работа с текстом: сравнительный анализ текстов, оценивание текстов с точки зрения 

точности и выразительности речи. 

Классификация грамматических ошибок. Предупреждение грамматических ошибок. 

Работа с текстом:  выявление и устранение грамматических ошибок. 

Соблюдение речевых норм. Классификация речевых ошибок. 

Работа с текстом: выявление и устранение речевых ошибок. 

Основные признаки этических ошибок. Ошибки фактические и в фоновом материале. 



Работа с текстом: анализ тестов на выявление  этических ошибок. Рассмотрение 

фактических ошибок и ошибок в фоновом материале. 

Сочинение  - 10 часов 

Написание развёрнутых сочинений-рассуждений. Самоанализ и взаимоанализ по 

предложенным критериям, связанным с формулировкой проблемы, точностью и 

выразительностью речи, соблюдением языковых норм,  фактологической точности в 

фоновом материале. 

 Редактирование сочинений. Обобщение опорного материала в виде презентаций. 

Итоговое сочинение с последующим анализом. 

 

 

   

 

 

 

 

 

                   

 

 



                                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Основные элементы содержания Виды деятельности Контроль 

 

Дата 

Введение – 2 часа 

           

1 

Разнообразие  

сочинений-

рассуждений 

(рассуждение - 

доказательство, 

объяснение, 

опровержение, 

размышление). 

Вводный урок  

Знакомство с видами сочинений-

рассуждений. Композиция 

сочинений-рассуждений. 
Составление 

алгоритма работы 

над сочинением-

рассуждением 

Проверка 

алгоритмов. 

 

 

4.09 

2 

Особенности  

развёрнутого 

сочинения-

рассуждения 

Структура 

сочинения. 

 

Комбинирован

ный урок 

Работа над структурой сочинения. 

Самостоятельная 

работа учащихся со 

справочными 

материалами, 

опорными 

конспектами. 

Проверка 

опорных 

записей. 

11.09 

Стили речи – 2 часа 

3 

Функциональные 

стили речи. 

Основные признаки. 

Вводный урок 

Беседа на основе ранее изученного. 

Составление обобщающей таблицы 

«Стили речи» по плану: цель, форма 

реализации, языковые средства, 

сфера использования, жанры. 

Работа с текстом 
Коллективное 

обсуждение 

18.09 



Определение стилевой 

принадлежности текстов с 

использованием обобщающей 

таблицы. 

4 
Функциональные 

стили речи. Тренинг 

Комбинирован

ный 

урок 

Тренинг  по определению стилевой 

принадлежности текстов. 

Самостоятельная 

работа 

Тестовая работа 

по определению 

стилевой 

принадлежности 

мини-текстов. 

25.09 

Текст. Стили речи. Средства выразительности речи – 4 часа 

5 

Текст. Признаки 

текста. Виды связи 

предложений  в 

тексте. 

Комбинирован

ный урок 

Беседа на основе ранее изученного.  

Работа учащихся со справочной 

литературой. 

Тренинг на определение средств 

связи предложений в тексте. 

Самостоятельная 

работа 
Решение тестов. 

2.10 

6 
Типы речи и  их 

особенности. 

Комбинирован

ный  урок: 

объяснения 

нового 

материала 

Групповая работа: составление 

алгоритма определения типов речи. 

Тренинг на определение типов речи. 

Работа в парах по 

дидактическому 

материалу 

Тестовая работа 

по определению 

типов речи 

фрагментов 

текста. 

9.10 

7 
Тема и основная 

мысль текста. 

Комбинирован

ный 

урок 

Беседа на основе ранее изученного. 

Работа учащихся: анализ мини-

текстов на определение темы и идеи 

текста. 

Работа в группах 

Обсуждение 

результатов в 

группах. 

16.10 



8 

Выразительные 

возможности 

русского языка. Роль 

выразительных 

средств для 

понимания 

авторского текста. 

Комбинирован

ный 

урок 

Самостоятельная работа учащихся с 

опорным теоретическим материалом.  

Групповая работа по анализу текстов. 

Работа в группах 

Коллективное 

обсуждение 

результатов 

работы групп.  

23.10 

                                                                               Проблема текста. Позиция автора – 3 часа 

9 

Проблема текста и 

позиция автора. 

Работа с текстами 

публицистического 

стиля. 

Комбинирован

ный 

урок 

Беседа. Составление алгоритма для 

выявления  проблемы и позиции 

автора.  Составление списка 

возможных проблем. Аналитическая 

работа в парах с мини-текстами. 

Сообщения по 

заданным темам: 

развернутое 

обоснование своей 

позиции. 

Опорные 

конспекты. 

Коллективное 

обсуждение  

результатов. 

6.11 

10 

Проблема текста и 

позиция автора. 

Работа с текстами 

художественного 

стиля.  

 

Обобщающий 

урок 

 

Беседа. Составление алгоритма для 

выявления  проблемы и позиции 

автора.  Составление списка 

возможных проблем. Аналитическая 

работа в парах с мини-текстами. 

 

    

 

 

 

Сообщения по 

заданным темам: 

развернутое 

обоснование 

найденной 

проблемы т 

позиции автора. 

Коллективное 

обсуждение  

результатов. 

13.11 



11 

Проблема текста и 

позиция автора. 

Варианты 

формулировки 

проблемы.  

Отработка 

фрагментов 

сочинения на основе 

предложенных 

образцов. 

Обобщающий 

урок 

Самостоятельная работа с текстами: 

использование различных вариантов 

вступления (именительный темы, 

риторический вопрос и пр.), 

оформление вступления к 

сочинению. Написание частей 

сочинения на основе предложенных 

образцов. 

Работа в группах 

по заданию 

Коллективное 

обсуждение, 

проверка работ 

учащихся. 

20.11 

                                                                                Комментирование исходного текста – 3 часа 

12 

Способы 

комментирования 

исходного текста к 

сформулированной 

проблеме.  

Предупреждение 

фактических ошибок 

в комментариях. 

Комбинирован

ный урок 

 Сравнительный анализ 

комментариев к текстам по 

предложенным вопросам, 

редактирование. 

Работа в парах 

Коллективное 

обсуждение, 

выборочная 

проверка работ. 

27.11 

13 

Самостоятельная  

работа. 

Отработка 

фрагментов 

Контрольный 

урок 

Анализ примеров комментирования 

текста согласно критериям 

оценивания,  самостоятельное 

комментирование исходного текста 

по выбранной проблеме. 

Работа с 

дидактическим 

материалом 

Взаимопроверка, 

коллективное 

обсуждение, 

индивидуальная 

проверка работ 

4.12 



сочинения 

(формулировка  и 

комментарий 

проблемы,  

отражение позиции 

автора). 

учителем. 

14 

Самостоятельная  

работа. 

Отработка 

фрагментов 

сочинения 

(формулировка  и 

комментарий 

проблемы,  

отражение позиции 

автора). 

Контрольный 

урок 
Написание фрагментов сочинения. 

Самостоятельная 

работа 

Проверка работ 

учителем. 

11.12 

Авторская позиция и позиция экзаменуемого. Аргументация – 5 часов 

15 

Формулирование 

собственной 

позиции. Структура 

аргументации. 

Способы введения 

аргументов. 

Комбинирован

ный 

урок 

Индивидуальная работа с текстами: 

формулирование собственной 

позиции, подбор аргументов. 

Отработка фрагмента сочинения. 

Сообщения по 

заданным темам: 

развернутое 

обоснование своей 

позиции с 

приведением 

аргументов 

Опорный 

конспект. 

Взаимопроверка 

Коллективное 

обсуждение 

результатов. 

18.12 

16 
Аналитический 

обзор проблем 

Комбинирован

ный 

Составление таблицы, отражающей 

возможные проблемы текстов и 

Коллективная 

работа 
 

25.12 



текстов, выносимых 

на экзамен. Подбор 

аргументов. 

урок аргументов к ним. 

17 

Самостоятельная 

работа: написание 

фрагментов 

сочинения. 

Комбинирован

ный 

урок 

Составление таблицы, отражающей 

возможные проблемы текстов и 

аргументов к ним 

 

Коллективное 

обсуждение, 

выборочная 

проверка 

учителем. 

15.01 

18 

. Логическое 

завершение 

сочинения. 

Комбинирован

ный 

урок 

Беседа. Работа в парах: рассмотрение 

возможных вариантов завершения 

сочинения, предложение своих 

вариантов.  Написание вариантов 

заключения к предложенным 

сочинениям. 

 

Взаимопроверка 

Коллективное 

обсуждение. 

22.01 

19 

. Отработка 

фрагментов 

сочинения 

(формулировка  и 

комментарий 

проблемы,  

отражение позиции 

автора и 

собственной 

позиции, 

аргументация). 

Смотр знаний 

Работа в парах: взаимопроверка 

написанного сочинения в 

соответствии с предложенными 

вопросам (критериями). 

Подготовка 

индивидуальных 

сообщений с 

подбором 

примеров из 

художественных 

текстов 

Коллективное 

обсуждение. 

29.01 

Речевое оформление сочинения. Соблюдение норм языка – 5 часов 

20 
Смысловая 

цельность, речевая 

Комбинирован

ный 

урок 

Работа с опорным материалом.  

Комментирование учителем 
 

Коллективное 

обсуждение. 

5.02 



связность и 

последовательность 

изложения.  

 

логических ошибок. 

Работа в группах: анализ и 

редактирование текстов. 

21 

Точность и 

выразительность 

речи.  Разнообразие 

грамматического 

строя речи. 

Комбинирован

ный урок 

Самостоятельная работа: 

сравнительный анализ текстов 

сочинений, редактирование текстов. 

 
Коллективное 

обсуждение. 

12.02 

22 

Соблюдение 

языковых норм. 

Предупреждение 

грамматических 

ошибок. 

Комбинирован

ный 

урок 

Работа с опорной таблицей 

(классификация грамматических 

ошибок). Самостоятельная работа: 

выявление и исправление 

грамматических ошибок. 

 
Коллективное 

обсуждение. 

19.02 

23 

Соблюдение 

речевых норм. 

Предупреждение 

речевых ошибок. 

Комбинирован

ный урок 

Работа с опорной таблицей 

(классификация речевых ошибок). 

Самостоятельная работа: выявление 

и исправление речевых ошибок. 

 

 
Коллективное 

обсуждение 

26.02 



24 

Соблюдение 

этических норм. 

Соблюдение 

фактологической 

точности. 

 

 

Коллективная работа: анализ текстов, 

комментирование учителем 

этических и фактических шибок. 

 
Коллективное 

обсуждение 

6.03 

Сочинение в формате итоговых испытаний – 10 часов 

25 

Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате итоговых 

испытаний 

Практический 

урок 

Написание сочинений. Самоанализ 

по предложенным критериям и 

редактирование работ.  Анализ 

характерных ошибок. 

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

по 

предложенным 

критериям. 

Проверка  работ 

учителем. 

13.03 

26 

Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате итоговых 

испытаний 

Практический 

урок 

Написание сочинений. Самоанализ 

по предложенным критериям и 

редактирование работ.  Анализ 

характерных ошибок. 

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

по 

предложенным 

критериям. 

Проверка  работ 

учителем. 

20.03 

27 

Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате итоговых 

испытаний 

Практический 

урок 

Написание сочинений. Самоанализ 

по предложенным критериям и 

редактирование работ.  Анализ 

характерных ошибок. 

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

по 

предложенным 

критериям. 

Проверка  работ 

2.04 



учителем. 

28 

Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате итоговых 

испытаний 

Практический 

урок 

Написание сочинений. Самоанализ 

по предложенным критериям и 

редактирование работ.  Анализ 

характерных ошибок. 

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

по 

предложенным 

критериям. 

Проверка  работ 

учителем. 

9.04 

29 

Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате итоговых 

испытаний 

Практический 

урок 

Написание сочинений. Самоанализ 

по предложенным критериям и 

редактирование работ.  Анализ 

характерных ошибок. 

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

по 

предложенным 

критериям. 

Проверка  работ 

учителем. 

16.04 

30 

Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате итоговых 

испытаний 

Практический 

урок 

Написание сочинений. Самоанализ 

по предложенным критериям и 

редактирование работ.  Анализ 

характерных ошибок. 

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

по 

предложенным 

критериям. 

Проверка  работ 

учителем. 

23.04 

31 

Практикум по 

написанию 

сочинений в 

формате итоговых 

 

Практический 

урок 

Написание сочинений. Самоанализ 

по предложенным критериям и 

редактирование работ.  Анализ 

характерных ошибок. 

Самостоятельная 

работа 

Взаимопроверка 

по 

предложенным 

30.04 



испытаний критериям. 

Проверка  работ 

учителем. 

32 
Обобщение 

материала 

Урок 

обобщения 

Презентация опорных материалов, 

собранных за время занятий 
 

Коллективное 

обсуждение. 

7.05 

33 Итоговый контроль 
Урок развития 

речи 
Итоговое сочинение 

Сочинение в 

формате ЕГЭ 

Проверка работ 

учителем 

14.05 

34 Итоговый контроль 
Урок развития 

речи 
Итоговое со 

Сочинение в 

формате ЕГЭ 

Проверка работ 

учителем 

21.05 



 

 

     Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

В результате изучения программы данного элективного курса ученик должен  

знать : 

 функции языка; 

 строение текста, соотношение языка, речи и слова; 

 основные сведения о лингвистике как науке, о роли старославянского языка в 

развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 строение текста, средства, создающие его цельность и связность; 

 понятие языковой нормы, современные тенденции развития норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности речевого 

общения; 

 основные аспекты культуры речи, требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

Уметь: 

 Правильно и свободно говорить и писать, соблюдая нормы русского литературного 

языка; 

 Анализировать и строить тексты разных жанров, типов речи, стилей; 

 Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и аудирования: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию 

автора; 

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.); 

 принимать участие в дискуссиях на различные актуальные темы, в том числе 

лингвистические, уметь аргументировать свою точку зрения; 

 редактировать тексты; 

 составлять конспекты (подробные и сжатые), составлять планы разного характера 

(краткие, подробные, цитатные, тезисные); 

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс аудирования; 

 уместно употреблять синонимы и фразеологизмы; 

 производить все виды разбора (фонетический, лексический, морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

 производить анализ текста; 

 пользоваться разными типами словарей и справочников; 

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от коммуника-

тивной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

      



       - Создание устного и письменного речевого высказывания: 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказыва-

ния, развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последователь-

ность и связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или 

прослушанном тексте, давать оценку художественным особенностям исходного 

текста; 

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные 

тексты проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи 

многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; 

 создавать устное высказывание на лингвистические темы; 

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и 

грамматической синонимии; 

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

проводить анализ текста и языковых единиц: 

 

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка 

с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач и использования 

изобразительно-выразительных средств языка. 

 Соблюдение языковых норм и правил речевого поведения: 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные 

нормы; 

 эффективно использовать языковые единицы в речи; 

 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаи-

вать свою точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в 

соответствии с этикой речевого взаимодействия; 

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать 

грамматические ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказываниях собеседников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение 

Литература для учителя  

1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М. Концепция  духовно-нравственного развития и 

воспитания личности и гражданина России. - М.: Просвещение, 2013.  

2. Асмолов А.Г. , Карабанова О.А. Формирование универсальных учебных действий. 

Система заданий. Основная школа. Просвещение, 2014. 

3. Егораева. Г.Т. ЕГЭ 2013. Русский язык. Комментарий к основной проблеме текста. 

Аргументация. Универсальные материалы с методическими рекомендациями, 

решениями и ответами. – М.: «Экзамен», 2014. 

4. Ершов Д.А. Элективные курсы профориентационной направленности. – М.- 

Глобус, 2015. 

5. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М.,2014. 

6. Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в 

системе подготовки учителя: Учеб.-методическое пособие. – СПб: КАРО, 2013. 

7. Николаева Н.А. Учись быть читателем: старшекласснику о культуре работы с 

научной и научно-популярной книгой. – М.: Просвещение,2015. 

8. Одинцов В.В. Стилистика текста. -  М.: Либроком, 2015.  

9.  Г.Т. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М: «Оникс 21 

век», 2014. 

 

Литература для учащихся (на выбор) 

 

1. Долинина Т.А. Русский язык. Учимся аргументировать собственное мнение по 

проблеме. Учебник.  – М.: «Русское слово», 2015. 

2. Егораева Г.Т., Серебрякова О.А. и др. Русский язык. Самостоятельная подготовка к 

ЕГЭ.– М.: «Экзамен», 2013. 

3. Егораева Г.Т. ЕГЭ. Практикум по русскому языку подготовка к выполнению части 

3 (С).– М.: «Экзамен», 2014. 

4. Нефёдова И.Ю. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Языковые нормы». – М.: АСТ: Астрель, 2014. 

5. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язы. 10 кл. – М.:  ДРОФА, 2015. 

6. Пахнова Т.М. Русский язык и литература. Русский язык. 11 кл. - М.:  ДРОФА, 2016. 

7. Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. 

Учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д: Легион, 2014. 

8.  Симакова Е.С. Русский язык: Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. 

«Сочинение» - М.: АСТ: Астрель, 2013. 

9.  Трунцева Т.Н. Как научиться писать сочинение-рассуждение. 8-11 класс. – М.: 

Грамотей, 2014. 

10.  Шуваева А.В.. Русский язык. Экспресс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Речь. 

Текст».  -  М.: АСТ: Астрель, 2015. 

11.  Цыбулько И.П. ЕГЭ – 2013. Русский язык: тематический сборник заданий.  – М.: 

«Национальное образование», 2015. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.wwww4.com/w6/1089136.htm 

2. http://www.toy-world.ru/toy543573.html 

3. www.hrosv.ru/umk/10-11  

http://www.wwww4.com/w6/1089136.htm
http://www.hrosv.ru/umk/10-11


4. http://www. drofa.ru/60 

5. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

6. http://ege.edu.ru 

7.  http://www.ege.spb.ru 

8. http://www.alleng.ru/d/rusl/rus_ege-tr.htm 

9. http://www.wwww4.com/w6/1089136.htm 

10. http://www.toy-world.ru/toy543573.html 

11. www.hrosv.ru/umk/10-11  

12. http://www. drofa.ru/60 

13. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8 

14. http://ege.edu.ru 

15.  http://www.ege.spb.ru 

16. http://www.alleng.ru/d/rusl/rus_ege-tr.htm 
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