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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа рассчитана на 34 часа. Она предназначена для повышения эффективности 
подготовки учащихся 10 класса к итоговой аттестации по русскому языку за курс полной 
средней школы. Разработана на основе примерной программы по русскому языку для 10 –
11 классов. Содержание программы соотнесено с примерной программой по русскому 
языку, а также на основе примерных учебных программ базового уровня авторов 
Н.Г.Гольцовой , И.В.Шамшина.

Требование создать текст-рассуждение на государственной итоговой аттестации в 11 
классе. Стремление человека быть признанным в обществе, когнитивная потребность в 
информатизации и знаниях могут быть реализованы лишь через его речевую деятельность и 
зависит от умений и навыков, связанных с владением письменной речью в разнообразных 
социально-практических контекстах и ситуациях.

Выполнение практического задания части С на ЕГЭ продолжает оставаться актуальной и 
сложной задачей. Обучение написанию сочинения-рассуждения является одним из главных 
направлений деятельности учителя-словесника. У большинства выпускников не сформированы 
умения излагать и аргументировать свою точку зрения, последовательно выстраивать 
доказательства, приводить сильные аргументы (примеры из художественной литературы, цитаты 
из трудов авторитетных людей и произведений мастеров слова и т.д.) Следовательно, у учащихся 
недостаточно читательского опыта. Данный  элективный курс основывается  на более глубоком 
изучении творчества А.П.Чехова. Подготовка к сочинению-рассуждению строится на основе 
составления плана, конспекта, написания изложения, устного высказывания, отзыва, рецензии, 
эссе, статьи, интервью, заметки, письма, очерка и др. жанров. 

Актуальность курса обусловлена:

-востребованностью  данных  умений  в  обществе  гуманитарно-образованных  людей,  и
потребностью самой личности в самоактуализации и творческой самореализации, что невозможно
без развития коммуникативной компетентности учащихся.

     Развитие коммуникативной компетенции даёт ученику возможность не только повысить свои
учебные  достижения,  но  и  повлиять  на  будущий  профессиональный  выбор,  увеличить  свои
профессиональные  шансы.  С  актом  коммуникации,  прежде  всего,  связан  текст.  Изучая  текст,
способы  его  восприятия,  понимания  и  создания,  старшеклассник  накапливает  опыт
конструктивного решения разнообразных проблем.

     Курс посвящён изучению индивидуальных возможностей создания целостных высказываний,
имеющих разное назначение, разных адресатов и разные стили.

Целью курса является:

- формирование практических коммуникативных навыков, активизация творческих способностей 
учащихся, развитие письменной речи как основы гуманитарного опыта личности, формирующей 
собственно филологические и  общеучебные умения и навыки старшеклассников.

Задачи программы следующие:

- способствовать развитию интереса к литературному творчеству, развивать литературно-
творческие способности учащихся;
- способствовать развитию умения правильно и хорошо выражать свои мысли в письменной 
форме, т.е. «дар слова» (К.О.Ушинский);
- расширить и углубить знания по вопросам теории;



- способствовать формированию и развитию самостоятельности, исследовательских и поисковых 
умений.
   Данный курс рассчитан на 2 года (10-11 класс), на 70 часов (по 35 уроков в каждом классе),  
учитывая, что занятия будут проводиться раз в неделю.
      Результаты курса отражаются:

1) в знаниях о:
- сущности, содержании, структуре, формах, жанрах текста;
- объективных законах восприятия, понимания и создания текста;
- роли текста в коммуникативных отношениях между людьми;

2) в умениях:
- воспринимать тексты как целостные высказывания;
- понимать смысл в контексте его создания;
- создавать свой текст как ответ на «запрос».

    Этот курс опирается на данные филологических дисциплин, а также литературоведение, 
стилистику, литературное редактирование, культуру речи. Специфика его в практической 
направленности.

Календарно- тематическое планирование элективного курса  «Русский язык» 10 
класс .Тема: «Определение проблематики на основе анализа авторского текста в 
сочинении- рассуждении».
 (35ч) 1ч. в неделю  Учитель Кудрявцева И.В.

№ Тема Тип занятия
I полугодие

1.
Стилистический анализ текста. Структурные элементы. Тема.
Основная мысль. Проблема текста.

речевой практикум

2.
Изобразительно-выразительные средства художественного 
стиля. Жанры текста. Эссе. Жанры публицистического стиля. 
Портретный очерк. 

комбинированное 
занятие

3.
Основные категории текста. Тема, основная мысль как 
отражение его целостности

урок-практикум

4.
Сокращение текста. План. Структурные единицы текста.  
Абзац. Микротема.

комбинированное 
занятие

5.
Понятие о тексте, его основные признаки. Сокращение 
текста. Конспект.

комбинированное 
занятие

6.
Лексика как отражение тематического единства текста.
Русская лексика с точки зрения сферы её употребления.

комбинированное 
занятие

7.
Особенности эпистолярного жанра. комбинированное 

занятие

8.
Жанры публицистики. Интервью. Репортаж. комбинированное 

занятие
9. Слово в словаре и слово в тексте урок-практикум
10. Стили речи. Жанры речи. Обобщение. Систематизация. обобщающий урок

11.
Синтаксические особенности публицистического стиля.
Синтаксис и пунктуация. Прямая речь.

комбинированное 
занятие

12.
Портретный очерк как жанр публицистики. Портретный 
очерк

комбинированное 
занятие

13.
Типы речи. Рассуждение комбинированное 

занятие

14.
Сокращение текста. Аннотация. Сокращение текста. 
Рецензия.

комбинированное 
занятие

15.
Типы речи. Описание комбинированное 

занятие

16.
Композиция текста-рассуждения. Способы аргументации. комбинированное 

занятие



17. Языковые средства художественного стиля. урок-практикум
18. Письменные творческие работы. речевой практикум

II полугодие

19.
Пунктуационное оформление текста. Способы цитирования. пунктуационный 

практикум
20. Сокращение текста. Аннотация. урок-практикум

21.
Способы оформления цитатного материала в сочинении-
рассуждении.

пунктуационный 
практикум

22. Статья как жанр научного стиля речи. речевой практикум

23.
Лексика как отражение тематического единства текста. 
Русская лексика с точки зрения сферы её употребления

комбинированное 
занятие

24. Эпиграф как отражение основной мысли текста. урок-практикум

25.
Жанры публицистического стиля (обобщение и 
систематизация)

обобщающий урок

26. Языковые особенности художественного стиля речи. урок-практикум
27. Художественная литература как вершина поэтики языка урок-практикум

28.
Изобразительные возможности лексики в художественном 
произведении.

урок-практикум

29.
Индивидуально-языковой стиль писателя: своеобразие 
использования лексики

лингвистический 
практикум

30. Жанр рецензии урок-практикум

31.
Основные виды тропов, использование их мастерами 
русского слова

лингвистический 
практикум

32.
Слово в тексте. Слово и стиль. Слово как первоэлемент 
литературы. Эстетическая функция языка.

лингвистический 
практикум

33.
Понимание текста – процесс творческий. Творческая 
лаборатория писателя: авторский замысел, средства 
художественной выразительности. 

лингвистический 
практикум

34. Типы и стили речи (обобщение и систематизация). обобщающий урок
35. Написание сочинение по заданному тексту творческая работа


