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    11   (2 .)Программа элективного курса в Г классе (2гр.) классе гр
«      ».Создание собственного текста на основе прочитанного

 :Программа включает:

  ;пояснит:ельную записку

  содержание программы

    т:ехнологию организации учебного процесса

         формы промежут:очного и ит:огового конт:роля по освоению и
  крит:ерии их оценки

      ;т:ребования к результ:ат:ам освоения элект:ивного курса

  список лит:ерат:уры

   (  ,  элект:ронные приложения т:емат:ическое планирование крит:ерии
 - ,   , оценки сочинения рассуждения мет:одические разработ:ки уроков

 ,   дидакт:ический материал, итоговые образцы сочинений мат:ериал ит:оговые образцы сочинений материал, итоговые образцы сочинений

 Пояснительная записка

  ,     В современной школе, когда приоритеты отданы развивающему современной материал, итоговые образцы сочинений школе когда приорит:ет:ы от:даны развивающему
,      обучению основными средст:вами развит:ия ст:али обучение

   .  преобразующей материал, итоговые образцы сочинений и оценивающей материал, итоговые образцы сочинений деят:ельност:и Преобразующая
  -    :деят:ельност:ь т:ребует: логически словесной материал, итоговые образцы сочинений переработ:ки гот:овых знаний материал, итоговые образцы сочинений
 ,  ,  ,   сост:авления плана конспект:а т:езисов объединения нескольких

,        ист:очников кот:орые по идей материал, итоговые образцы сочиненийному и факт:ическому содержанию не
  .     прот:иворечат: друг другу Под оценивающей материал, итоговые образцы сочинений деят:ельност:ью понимают:

  ,     умение оцениват:ь от:вет:ы письменные работ:ы т:оварищей материал, итоговые образцы сочинений и произведения
 .       других авт:оров Работ:а над сочинением т:акже являет:ся элемент:ом

 развивающего обучения

        ,Работ:а над сочинением учит: развиват:ь мысли на избранную т:ему
    ,    формирует: лит:ерат:урные взгляды и вкусы дает: возможност:ь высказат:ь

,     .      ,т:о чт:о т:ревожит: и волнует: Она приобщает: учащегося к т:ворчест:ву
   ,    ,   позволяя выразит:ь свою личност:ь свой материал, итоговые образцы сочинений взгляд на мир реализоват:ь себя в

написанном

       ,  ,  Кем бы ни ст:али сегодняшние школьники в будущем они прежде
,    ,  -  всего должны быт:ь культ:урными людьми а по наст:оящему культ:урному

         ,человеку сегодня т:ак же необходимо умет:ь свободно и грамот:но писат:ь
    .     как свободно и грамот:но говорит:ь Развит:ие личност:и невозможно без

      —   ,   .  умения выражат:ь свои мысли и чувст:ва и уст:но и письменно А
  —     развит:ие личност:и эт:о необходимая предпосылка решения

   социальных и экономических задач

          11-   ,Не случай материал, итоговые образцы сочиненийно и в КИМ ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, по русскому языку в м классе говорит:ся
   -   -  —  чт:о част:ь С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено для небольшое сочинение рассуждение предназначено для

       ,проверки не т:олько подгот:овленност:и выпускников по русскому языку
   .   ,  -   но и общей материал, итоговые образцы сочинений культ:уры Кроме т:ого сочинение рассуждение являет:ся и

        вариант:ом задания С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено для на ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, по другим предмет:ам образоват:ельного
цикла



 ,    ,    -Таким образом научит:ь писат:ь сочинение а особенно сочинение
  -  —    рассуждение или сочинение размышление одна из акт:уальных

  ,      проблем современной материал, итоговые образцы сочинений школы и эт:от: навык необходим каждому
 ,     ,   культ:урному человеку в каких бы област:ях науки т:ехники или искусст:ва

    .он в будущем ни самореализовывался

    « -Предлагаемая программа элект:ивного курса С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляочинение
          рассуждение как жанр и вид задания повышенной материал, итоговые образцы сочинений сложност:и на ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, по

 »       русскому языку будет: полезен не т:олько учащимся гуманит:арного
,     профиля но и любому выпускникушколы

  :Цели элективного курса

   гуманит:арное развит:ие учащихся

    развит:ие т:ворческих способност:ей материал, итоговые образцы сочинений личност:и

     овладение учащимися свободной материал, итоговые образцы сочинений письменной материал, итоговые образцы сочинений речью

        подгот:овка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, по русскому язык
  :Задачи элективного курса

       помочь учащимся максимально эффект:ивно подгот:овит:ься к
    выполнению задания С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено для на ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится,

       овершенст:воват:ь и развиват:ь умения конст:руироват:ь письменное
   -высказывание вжанре сочинения рассуждения

        формироват:ь и развиват:ь навыки грамот:ного и свободного
  владения письменной материал, итоговые образцы сочинений речью

     ,  совершенст:воват:ь и развиват:ь умения чит:ат:ь понимат:ь
       прочит:анное и анализироват:ь общее содержание т:екст:ов разных

 функциональных ст:илей материал, итоговые образцы сочинений

        совершенст:воват:ь и развиват:ь умения передават:ь в письменной материал, итоговые образцы сочинений
 ,  ,    форме своё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных индивидуальное восприят:ие своё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных понимание пост:авленных

  ,     в т:екст:е проблем свои оценки факт:ов и явлений материал, итоговые образцы сочинений

      ,  формироват:ь и развиват:ь умения подбират:ь аргумент:ы органично
   вводит:ь их в т:екст:

      Технология организации учебного процесса по элективному курсу

   -   Программа базирует:ся на учебно мет:одических мат:ериалах по
        русскому языку и анализе результ:ат:ов выполнения задания С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено для ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится,

 .предыдущих лет:

    Реализация данной материал, итоговые образцы сочинений программы предусмат:ривает: использование
-  ,    личност:но ориент:ированного обучения признающего ученика главной материал, итоговые образцы сочинений

  фигурой материал, итоговые образцы сочинений образоват:ельного процесса

      Цели обучения реализуют:ся в ходе акт:ивной материал, итоговые образцы сочинений познават:ельной материал, итоговые образцы сочинений
        деят:ельност:и каждого учащегося при его взаимодей материал, итоговые образцы сочиненийст:вии с учит:елем и

 .       другими учащимися Обучение ст:роит:ся на основе т:еорет:ической материал, итоговые образцы сочинений и
    .    :практ:ической материал, итоговые образцы сочинений формы работ:ы с учащимися Формы проведения занят:ий материал, итоговые образцы сочинений

-     ,  урок лекция с элемент:ами исследоват:ельской материал, итоговые образцы сочинений деят:ельност:и урок
   ,   ( ), применения знаний материал, итоговые образцы сочинений на практ:ике уроки навыков т:ренировочные уроки

  .комплексного применения знаний материал, итоговые образцы сочинений



       Основные организационныеформывовлечения учащихся в учебную 
:деятельность

     (    работ:а под руководст:вом учит:еля усвоение и закрепление
 ,    )т:еорет:ического мат:ериала сост:авление т:екст:ов т:ипа рассуждения

  ;самост:оят:ельная работ:а

   , работ:а в группах парах

  индивидуальная работ:а

    Организация урока предусмат:ривает: создание благоприят:ных
-  ,   эмоционально деловых от:ношений материал, итоговые образцы сочинений организацию самост:оят:ельной материал, итоговые образцы сочинений

  ,    познават:ельной материал, итоговые образцы сочинений деят:ельност:и учащихся направленной материал, итоговые образцы сочинений на развит:ие
   самост:оят:ельност:и как черт:ы личност:и

   18      10-11Программа рассчит:ана на часов и адресована учащимся
,      .     класса сдающим ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, по русскому языку М ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится,ат:ериалы курса могут: быт:ь

   использованы на факульт:ат:ивных занят:иях

 С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляодержание программы

 1.   .Модуль Теоретический аппарат курса. аппарат курса

1. .   «    . -В современной школе, когда приоритеты отданы развивающемуведение Задачи курса Как работ:ат:ь над сочинением С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляочинение
         рассуждение какжанр и вид задания повышенной материал, итоговые образцы сочинений сложност:и на

     11 ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, по русскому языку в классе

2.  - .   Композиция сочинения рассуждения Крит:ерии оценивания
-сочинения рассуждения

3. .    - .  Зачин Роль вст:упления в сочинении рассуждении Формы
вст:уплени

4.    .    В современной школе, когда приоритеты отданы развивающемуиды информации в т:екст:е Формулировка основной материал, итоговые образцы сочинений проблемы
 .     исходного т:екст:а С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляоот:ношение т:емат:ики и проблемат:ики т:екст:а

5.    .    Коммент:арий материал, итоговые образцы сочинений основной материал, итоговые образцы сочинений проблемы т:екст:а В современной школе, когда приоритеты отданы развивающемуиды и кат:егории
,     .проблем рассмат:риваемых авт:орами в исходных т:екст:ах

6.  .    . Авт:орская позиция С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляпособы выражения авт:орской материал, итоговые образцы сочинений позиции
      Лексические и синт:аксические средст:ва выражения авт:орской материал, итоговые образцы сочинений

позици

7.   .     Логические приё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных мымышления Типы аргумент:ации в изложении
 собст:венной материал, итоговые образцы сочинений позиции

8.   Заключит:ельная част:ь сочинения
 2. .     .Модуль Практикум Творческие работыразной аппарат курса. стилевой аппарат курса. направленности

1.   . -    Художест:венный материал, итоговые образцы сочинений ст:иль речи С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляочинение рассуждение по т:екст:у
 художест:венного ст:ил

2.   . -    Публицист:ический материал, итоговые образцы сочинений ст:иль речи С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляочинение рассуждение по т:екст:у
 публицист:ического ст:ил

3. -   . -   Научно популярный материал, итоговые образцы сочинений ст:иль речи С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляочинение рассуждение по т:екст:у
-  научно популярного ст:ил

4.    .Э по русскому языку в 11-м классе говорится,ксперт:ная оценка т:ворческих работ:

 М ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится,ет:одическая част:ь

 Прогнозируемый аппарат курса. результат



    Программа элект:ивного курса предусмат:ривает: обучение
       ,конст:руированию т:екст:а т:ипа рассуждения на основе исходного т:екст:а

      ,развит:ие умения понимат:ь и инт:ерпрет:ироват:ь прочит:анный материал, итоговые образцы сочинений т:екст:
  ,      ,создават:ь своё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных высказывание ут:очняя т:ему и основную мысль

 ,   ,   формулироват:ь проблему выст:раиват:ь композицию от:бират:ь языковые
      .   ,  средст:ва с учё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных т:ом ст:иля и т:ипа речи Умения и навыки приобрет:ё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных нные в

   ,     ходе изучения данного курса направлены на выполнение задания
  повышенного уровня сложност:и

      :К концу изучения курса учащиеся должны уметь:концу изучения курса учащиеся должныуметь

      понимат:ь и инт:ерпрет:ироват:ь содержание исходного т:екст:а

  ,    ,формулироват:ь проблему пост:авленную авт:ором исходного т:екст:а
  ;и коммент:ироват:ь её, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных 

   определят:ь позицию авт:ора

    ,    высказыват:ь свою т:очку зрения убедит:ельно её, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных доказыват:ь
(     ,    приводит:ь не менее двух аргумент:ов опираясьжизненный материал, итоговые образцы сочинений или

 )чит:ат:ельский материал, итоговые образцы сочинений опыт:

     ,   умет:ь излагат:ь свои мысли грамот:но последоват:ельно и связн

       .анализироват:ь т:ворческие образцы сочинений материал, итоговые образцы сочинений и рецензироват:ь их
         .Формыитогового контроля по освоению ЭК концу изучения курса учащиеся должны уметь:икритерииих оценки

1.  (      т:екущий материал, итоговые образцы сочинений коэффициент: успешност:и выполнения заданий материал, итоговые образцы сочинений на
 )каждом уроке

2.  (     )промежут:очный материал, итоговые образцы сочинений проводит:ся в форме т:ворческих работ:

3.  (   )     ит:оговый материал, итоговые образцы сочинений в конце курса проводит:ся в форме презент:ации
        т:ворческой материал, итоговые образцы сочинений работ:ы в соот:вет:ст:вии с т:ребованиями ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, и
 крит:ериями оценивани

   :   Крит:ерий материал, итоговые образцы сочинений эффект:ивност:и реализации программы в результ:ат:е
      изучения курса максимальное количест:во баллов за содержание
 - 14.сочинения

 :    « »  /  « »Особенност:ь программы Э по русскому языку в 11-м классе говорится,К оценивает:ся зачё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных т: незачё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных т:
(    :  50 % (7 ) - « »,определяет:ся в процент:ном соот:ношении более баллов зачё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных т:

 50 % (  7) - « »)менее менее незачё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных т:

  С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляписок рекомендуемой материал, итоговые образцы сочинений лит:ерат:уры

  :Литература для учащихся

1.  . .  .   .  Александров В современной школе, когда приоритеты отданы развивающемуН и др Единый материал, итоговые образцы сочинений государст:венный материал, итоговые образцы сочинений экзамен Русский материал, итоговые образцы сочинений
:  , -  язык С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляправочные мат:ериалы конт:рольно т:ренировочные

,  . - , « », 2004упражнения создание т:екст:а Челябинск В современной школе, когда приоритеты отданы развивающемузгляд
2.  . .  , 10-11 . - .: , 2004В современной школе, когда приоритеты отданы развивающемуласенков АИ Русский материал, итоговые образцы сочинений язык кл М ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, Просвещение
3.  . .  .    3 ( ). - .: Егораева Г Т Русский материал, итоговые образцы сочинений язык В современной школе, когда приоритеты отданы развивающемуыполнение задания част:и С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено для М ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится,

« », 2006.Э по русскому языку в 11-м классе говорится,кзамен
4.   . 2007:  . – .: Единый материал, итоговые образцы сочинений государст:венный материал, итоговые образцы сочинений экзамен Русский материал, итоговые образцы сочинений язык М ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится,

, 2007Просвещение
5.  . .  : -  (  С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляокольницкая ТН Русский материал, итоговые образцы сочинений язык сочинение рассуждение част:ь

): .   ! – .: , 200С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено для ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено длядаё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных м без проблем М ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, Э по русскому языку в 11-м классе говорится,ксмо



6. -       Учебно т:ренировочные мат:ериалы для подгот:овки к Единому
 . – .: - , 200государст:венному экзамену М ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, Инт:еллект: Цент:р

1.   ?  . – .: , 1997Как написат:ь сочинение С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляправочникшкольника М ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено длялово
2.  . ..      . - Калганова ТА С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляочинения различныхжанров в ст:арших классах

.:  , 2002.М ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, Просвещение
3.  . ..   . - .: , 1977Ладыженская ТА Развивай материал, итоговые образцы сочиненийт:е дар слова М ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, Просвещение

 Календарно- тематическое планирование элективного курса  «Русский язык» 11 
класс .
Тема: «      Создание собственного текста на основе

».прочитанного
 (35ч) 1ч. в неделю  Учитель Кудрявцева И.В.

№  Темыуроков  Вид урок

1  . (   , . В современной школе, когда приоритеты отданы развивающемуводное занят:ие Чт:о т:акое КИМ ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится,ы ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится,
   ). Требования к их выполнению

   Лекция с элемент:ами
  практ:ической материал, итоговые образцы сочинений и

 исследоват:ельской материал, итоговые образцы сочинений
деят:ельност:

1   - Композиция сочинения рассуждени Лекци

2  - .  Зачин сочинения рассуждения Как
начат:ь

   Лекция с элемент:ами
  практ:ической материал, итоговые образцы сочинений и

 исследоват:ельской материал, итоговые образцы сочинений
деят:ельност:

3-5    .  Тема и проблема т:екст:а Как определит:ь
проблему

   Лекция с элемент:ами
  практ:ической материал, итоговые образцы сочинений и

 исследоват:ельской материал, итоговые образцы сочинений
деят:ельност:

6   . Как прокоммент:ироват:ь проблему В современной школе, когда приоритеты отданы развивающемуиды
коммент:ари

   Лекция с элемент:ами
  практ:ической материал, итоговые образцы сочинений и

 исследоват:ельской материал, итоговые образцы сочинений
деят:ельност:

7  .   Позиция авт:ора Лексические и
   синт:аксические средст:ва выражения

 авт:орской материал, итоговые образцы сочинений позици

   Лекция с элемент:ами
  практ:ической материал, итоговые образцы сочинений и

 исследоват:ельской материал, итоговые образцы сочинений
деят:ельност:

8      Как выразит:ь собст:венное мнение по
 выявленной материал, итоговые образцы сочинений проблем

Практ:ику

9   ?  Чт:о т:акое аргумент: Типы
.   аргумент:ирования С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляпособы ввода

аргумент:о

   Лекция с элемент:ами
  практ:ической материал, итоговые образцы сочинений и

 исследоват:ельской материал, итоговые образцы сочинений
деят:ельност:

10  Финал сочинени Практ:ику

11-
12.

  -   Как писат:ь сочинение рассуждение по
  т:екст:у художест:венного ст:ил

  Комплексное применение
знани

13-
14

  -   Как писат:ь сочинение рассуждение по
  т:екст:у публицист:ического ст:ил

  Комплексное применение
знани

15-
16.

  -   Как писат:ь сочинение рассуждение по
 -  т:екст:у научно популярного ст:ил

  Комплексное применение
знани

17 .   Речь Последоват:ельност:ь расположения



  . (   предложений материал, итоговые образцы сочинений в т:екст:е Задания при
). микрот:екст:е

18 . (    , Фонет:ика С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляогласные глухие и звонкие
   ). т:вё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных рдые и мягкие

19   . (  М ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится,орфемика и словообразование Разбор
     слова по сост:аву и словообразоват:ельный материал, итоговые образцы сочинений

). разбор

20-
21

  .Орфография иморфология

22-
23

  .Орфография иморфология

24   №1 Зачет:ная работ:а

25 . (  С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляинт:аксис С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляинт:аксическая
  ). характ:ерист:ика предложения

26. . (      ). С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляинт:аксис В современной школе, когда приоритеты отданы развивающемуводные слова и вст:авные конст:рукции

27.  . (       ). Пункт:уация Знаки препинания при однородных членах с союзами

28. . (        ). Пункт:уация Знаки препинания в прост:ом и сложном предложениях

29.  . (      ). Пункт:уация Знаки препинания при обособленных членах предложения

30.    № 2 Зачет:ная работ:а

31.   . (    ). Языковые нормы Орфоэпические нормыМ ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится,орфологические нормы

32.   . (    ). Языковые нормы С - небольшое сочинение-рассуждение — предназначено дляинт:аксические нормыЛексические нормы

33.   . (  1- 8). Языковой материал, итоговые образцы сочинений анализ т:екст:а Задания В современной школе, когда приоритеты отданы развивающему В современной школе, когда приоритеты отданы развивающему

34.  -  . Анализ изобразит:ельно выразит:ельных средст:в

35.     . Комплексный материал, итоговые образцы сочинений анализ художест:венного т:екст:а

.
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