


Пояснительная записка 

При составлении программы элективного курса Текст. Теория и практика» авторами 

использованы следующие нормативно-правовые документы 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (п.18.2.2); 

 Приказ № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897»; 

 Учебного плана среднего общего образования МБОУ Школа № 98 

 

Актуальность данного элективного курса заключается прежде всего в том, что 

полученные знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и создавать 

собственные высказывания, позволяют подготовить учащихся к ЕГЭ по русскому языку в 

11 классе. А также в направленности его на организацию систематичной работы над 

пониманием художественного и публицистического текста и способами его выражения, 

практического применения полученных знаний и умений в ситуации необходимости 

самостоятельного построения собственного высказывания. 

Особенность содержания данного курса состоит в том, что он не отражает какого-либо 

одного специального раздела науки о языке. Этот курс строится на развитии связной речи 

и опирается на данные таких филологических дисциплин и прикладных предметов, как 

литературоведение, стилистика, литературное редактирование, культура речи. 

Цель курса:  

 создание условий для формирования у обучающихся ключевых коммуникативных 

компетентностей, необходимых для успешной социализации личности; 

 развитие речемыслительного потенциала выпускника, подготовка к написанию 

сочинения-рассуждения на ЕГЭ. 

Задачи курса: 

 развитие коммуникативной компетенции обучающихся; 

 формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 развивать умение выявлять, осмыслять и интерпретировать содержащуюся в 

исходном тексте смысловую информацию; 

 формировать умение определять личностную позицию по поводу прочитанного и 

собственное отношение к содержанию исходного текста; 

 обучение работе над сочинением в соответствии с требованиями ЕГЭ; 

 воспитание способности воспринимать и оценивать мастерство художника слова. 

 
Место курса в учебном плане 

На изучение элективного курса «Сочинение: законы и секреты мастерства. Основные 

правила написания сочинения» в 11 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 



Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты учебной деятельности: 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

Предметные результаты: 

 опыт восприятия и понимания информации, содержащейся в тексте, базирующийся 

на: умении анализировать содержание читаемого текста; умении формулировать 

собственное мнение и связно, последовательно его излагать; умении 

аргументировано доказывать собственную позицию; умении структурировать 

собственный текст и композиционно правильно оформлять письменную работу; 

 опыт использования в речи вариативных грамматических конструкций и 

лексического богатства языка, а также опыт использования выразительных средств; 

 опыт оформления высказывания в соответствии с орфографическими, 

пунктуационными, грамматическими и лексическими нормами современного 

русского литературного языка. 

Метапредметные результаты: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

приводить аргументы, делать выводы 

 умение самостоятельно организовывать сою деятельность, определять сферу своих 

интересов 

 умение работать с различными источниками информации 
 

Содержание программы 

Введение 

Цели и задачи курса. Нормативные и методические документы по подготовке и 

проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. 

Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы. 

Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и 

сочинения. 

Языковые нормы 

Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Текст 

Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико- 

смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. 

Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная обработка 

письменных текстов различных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи 

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение 

ошибок при определении типов речи. Работа с текстами. 

Функциональные стили речи 



Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение 

ошибок при определении стиля текста. Работа с текстами. 

Изобразительно-выразительные средства языка  

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические 

фигуры. Работа с текстами. 

Коммуникативная компетенция 

Виды информации в тексте. Информационная обработка текста. Употребление языковых 

средств. Работа с текстами. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. 

Работа с текстами. 

Формулировка проблем исходного текста. Типы проблем. Способы выявления проблемы. 

Типовые конструкции для формулирования проблемы. Типичные ошибки при 

формулировании проблемы, авторской позиции по проблеме. Работа с текстами. 

Комментарий к проблеме. Типы информации в тексте. Введение цитат в текст сочинения. 

Прямая и косвенная речь. Типовые конструкции для комментирования проблемы. 

Типичные ошибки при комментарии проблемы. Работа с текстами. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Средства выражения позиции 

автора. Автор и рассказчик. Типовые конструкции для выражения авторской позиции. 

Типовые ошибки при формулировании авторской позиции. Работа с текстами. 

Выражение собственного мнения. Виды аргументов, их «ценность». Структура аргумента. 

Источники аргументации. Типичные ошибки аргументации. Создание «банка 

аргументов». Работа с текстами. 

Композиция сочинения. Композиционное единство при создании собственного текста. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их 

предупреждение. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения. Основные средства связи между предложениями в тексте. Виды и формы 

вступления. Виды заключения. Работа с текстами. 

Речевое оформление сочинения. Точность и выразительность языка. Соблюдение 

орфографических, пунктуационных, этических, языковых и речевых норм современного 

языка. Соблюдение фактологических норм в фоновом материале. Работа с текстами. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Количество часов 

1 Введение  2 

2 Языковые нормы 2 

3 Текст  2 

4 Функционально-смысловые типы речи 2 

5 Функциональные стили языка 2 

6 Изобразительно-выразительные средства языка 3 

7 Коммуникативная компетенция 21 

 итого 34 
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