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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовая база рабочей  программы:

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012
года;

 Приказ  Министерства  образования  РФ от 5  марта  2004 года  №1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и
дополнениями);

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской федерации от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа
Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576);

 Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения  «Чатлыковская
средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

 Образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  общего  образования  МКОУ
«Чатлыковская  СОШ» (утвержденная  приказом МКОУ «Чатлыковская  СОШ» № 97  от
25.08.2015 г.).

 Приказ  директора  МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  СОШ  №  93-а  от  25.06.2015  г.  «Об
утверждении перечня учебников, используемых в образовательном процессе в 2015-2016
учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение  о  рабочей  программе  учебных  курсов  и  внеурочной  деятельности  МКОУ
«Чатлыковская СОШ».

 Рабочая программа курса  по выбору «Создание собственного текста»  по русскому языку
разработана на основе учебного пособия  «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной
подготовки». Сенина Н.А., Нарушевич А.Г.-  Легион, 2012 г.

Выбор пособия в качестве основы для составления рабочей программы обусловлен тем, что
включённый в него теоретический и практический материал отражён в Примерной программе
среднего  (полного)  общего  образования  по  русскому  языку  (базовый  уровень)  и  формирует
умение грамотно выразить свои мысли и  создавать собственные высказывания.
     Курс по выбору  имеет практическую направленность и служит дополнением к основному
курсу русского языка в 10-11 классах, рассчитан на 70 часов (1 час в неделю аудиторных занятий,
общий объем – 35 часов в каждом классе соответственно). .
    Курс  по  выбору «Создание  собственного  текста»  по  русскому  языку не  замещает  уроки
русского языка,  а  дополняет  их,  опирается  на  межпредметные  связи  с  литературой.  Занятия 
позволяют систематизировать полученные и повторенные во время уроков знания, базируются на
знаниях,  полученных  на  уроках  литературы  и  русского  языка  в  V–X  классах.  Программа
базируется на межпредметных связях с литературой, историей, экологией.

Актуальность программы. На современном этапе развития школы определяется прежде
всего  тем,  что  полученные  знания  формируют  умение  грамотно  выразить  свои  мысли  и 
создавать  собственные  высказывания  с  учетом  задач  общения,  позволяют  без  трудностей
подготовить  учащихся  к  написанию  творческого  задания  ЕГЭ  в  11  классе.  Результаты  ЕГЭ
прошлых лет свидетельствуют о том, что особые затруднения у выпускников вызывает именно
задание  25.  Представленный  курс  помогает  учителю  преодолеть  трудности  в  подготовке
учащихся к сочинению-рассуждению к ЕГЭ. 

Новизна программы:
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–  в  логике  построения  учебного  материала,  для  формирования  навыков  лингвистического
анализа;
– в определенном планировании  занятий, так как распределение часов для подготовки учащихся
во многом зависит от уровня подготовленности учащихся;
– в предоставлении большого количества разнообразных заданий, которые  можно использовать
выборочно. Отбор предложенных для анализа текстов осуществлен с точки зрения нравственного
и эстетического воспитания старшеклассников. Варианты заданий и занятий в целом позволяют
учителю  использовать  материал  в  зависимости  от  психолого-педагогических  особенностей
класса или группы учащихся;
– в акцентировании  внимания взаимопроверке, рецензированию, редактированию текстов;
– в систематизировании занятий для  постепенного накопления умений:  осмысление авторского
текста, создание текста с опорой на образец, написание  собственного текста;
Значимость данной программы в  углублении лингвистических знаний, овладении культурой
устной и письменной речи  и  искусства  речевого общения,  формировании  умений  применять
полученные  знания  на  практике,  обеспечении  сознательного  усвоения  материала,  развитии
навыков  активных  речевых  действий  и  риторических  способностей,   логики  мышления,
подготовки конкурентоспособного ученика.
Отбор  литературного  материала  для  развития  навыков  филологического  анализа  соотнесен  с
требованиями государственного стандарта общего образования (полное среднее образование).
Практическая  направленность курса  проявляется  в  том,  что  теоретический  материал
постигается  учащимися  через  опыт  анализа  текста,  при  этом  особое  внимание  уделяется
развитию устной и письменной монологической  речи.
С  целью  предотвращения  перегрузки  учебный  материал  распределен  таким  образом,  что
практически не требуется домашней подготовки.
Цель курса:  
-  научить  учащихся  работать  с  текстом,  отбирать  нужную  информацию:  находить  проблемы
текста,  комментировать  эти  проблемы,  выявлять  авторскую  позицию,  приводить  собственные
аргументы. 
– оказать помощь выпускнику в формировании нравственной позиции;
–  способствовать интеллектуальному развитию ученика;
– воспитать деловые качества у человека, готовящегося вступить в самостоятельную жизнь.
Задачи курса:
Теоретические:

 освоение знаний о языке и речи: литературных нормах, видах речевой деятельности,
функциональных  стилях  русской  речи,  стилистических  ресурсах  русского  языка, 
коммуникативных  качествах  речи,  нравственной  стороне  речевой  деятельности, 
речевом этикете.

Развивающие:
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,

логики мышления;
 развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку.

Практические: 
 совершенствование коммуникативных умений;
 овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ текста;
 поддерживать беседу, вести спор;
 адекватно передавать содержание текста, определять авторскую позицию, выражать

собственное мнение по заявленной проблеме,  подбирать убедительные доказательства
своей точки зрения;

 логично и образно излагать  свои мысли,  составлять  связное  высказывание,  создавать
собственное письменное высказывание по заданной модели;

 совершенствовать и редактировать текст;
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 применять  полученные  знания  в  работе  над  разнообразной  устной  и  письменной
информацией.

Воспитательные:
 воспитание  сознательного  отношения  к  языку  как  явлению  культуры,  основному

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;
 воспитание интереса и любви к русскому языку;
 воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и

письменной речи;
 воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке.
Кроме  того,  данный  курс  помогает  решать  задачи  литературного  образования:  воспитывать

внимательного читателя, учить учащегося размышлять над прочитанным, извлекая нравственные
уроки.

Учащиеся должны  уметь:
 анализировать содержание и проблематику прочитанного текста ;
 комментировать проблемы исходного текста, позицию автора ;
 выражать и аргументировать собственное мнение;
 последовательно и логично излагать свои мысли ;
 использовать в речи разнообразные грамматические формы и лексическое богатство

русского языка ;
 продемонстрировать практическую грамотность – навыки оформления высказывания

в  соответствии  с  орфографическими,  пунктуационными,  грамматическими  и
лексическими нормами современного русского литературного  языка.

Принципы, на которых базируется программа: 
– учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся;
–  уважение к результатам их деятельности в сочетании с разумной требовательностью;
–  комплексный подход при разработке занятий;
–  вариативность содержания и форм проведения занятий;
–  научность, связь теории и практики;
–  преемственность;
–  наглядность;
–  систематичность и последовательность;
–  прочность полученных знаний.
Применяемые технологии:
– технологии исследовательской деятельности учащихся;
– технологии проблемного обучения.
Роль  программы  в  образовательном  маршруте обучающегося  заключается  в  том,  что  в
процессе обучения по данной программе ученики должны знать:
 теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-рассуждения;
уметь применять такие коммуникативные умения как умение:
 интерпретировать содержание исходного текста;
 последовательно, логично, корректно выразить свое мнение по различным проблемам в

письменной и устной форме;
 выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм; 
 аргументированно доказать собственную точку зрения;
 создавать  свой текст  определённой модели,  соответствующий требованиям выполнения

задания ЕГЭ;
 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их.
владеть:
 коммуникативной  компетенцией,  предполагающей  овладение  всеми  видами  речевой

деятельности и основами культуры устной и письменной речи,  компетенции, необходимой
для использовании языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения.

 способами работы над разнообразной информацией.
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Предлагаемая программа учит учащихся анализировать тексты со сложными теоретическими
вопросами по другим предметам.

Оценивание обучающихся. 
Методы контроля и самоконтроля

Разновидность метода Приёмы
Устный опрос Индивидуальный опрос, «тихий опрос»
Письменная работа Сочинение
Самоконтроль Самоконтроль по образцу

Формы организации занятий:
 индивидуальные;
 фронтальные;
 групповые.  

Система оценивания
Учащиеся,  усвоившие  основные  знания   и  овладевшие  материалом,  принимающие

активное участие  в различных видах деятельности получают за 1  полугодие  «зачёт/незачёт»,
за год-оценку.

При оценке сочинения используется бальная система, принятая при оценивании задания с
развернутым на ЕГЭ:
«5»- 21-23 балла
«4»-17-20 баллов
«5»- 13-16 баллов
«5»- 5- 12 баллов

Содержание тем учебного курса

Основное  содержание курса составляют знания о языке,  литературных нормах,  видах
речевой  деятельности,  функциональных  стилях  русской  речи,  средствах  художественной 
выразительности,  коммуникативных  качествах  речи,  тексте,  нравственной  стороне  речевой
деятельности,  речевом  этикете.  Значительное  внимание  в  содержании  программы  уделено
формированию практических навыков  анализа авторского текста,  в составлении собственного
текста.
Материал  рассматривается  в  порядке  усложнения:  последовательно  формируются  навыки  по
составлению собственного текста-рассуждения.

Раздел 1. Вводный. 
1Лекция. Общая характеристика заданий и критериев оценки сочинения-рассуждения 
Учащиеся познакомятся с заданиями, которые им нужно будет выполнить  в сочинении. Это: 
1) выявить и сформулировать проблему текста;
2) прокомментировать сформулированную проблему;
3) сформулировать позицию автора по выделенной проблеме;
4) сформулировать свою позицию по выделенной проблеме, подкрепив её двумя аргументами.
Как  любой  законченный  текст,  сочинение  обрамляют  вступление  и  заключение,  а  значит,  от
учащихся требуется продумать композицию сочинения.   

Раздел 2.
2. Лекция. Как сформулировать проблему текста.
На  этом  занятии  учащиеся  познакомятся   с  понятием  «проблема»,  с  видами  проблем,  со
способами выявления проблем.
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3.  Практическое  занятие.  Формулируем  проблему  текста.  Учащиеся  попытаются  выявить
проблему прочитанного текста, обращаясь к материалам лекции.
Раздел 3.
 4. Лекция. Как прокомментировать проблему. Из этой лекции учащиеся узнают о двух способах
изложения:  от  формулировки  проблемы  к  комментарию  и   от  комментария  к  формулировке
проблемы 
5.  Практическое  занятие.  Комментируем  сформулированную  проблему.  На  этом  занятии
учащиеся любым из двух предложенных способов изложения попробуют написать комментарий

Раздел 4.
6.  Лекция.  Как  выявить  позицию  автора.  Учащиеся  узнают  о  способах  выявления  авторской
позиции, которая проявляется:
1)  в  подборе  фактов,  отборе  жизненного  материала  и  его  осмыслении  под  авторским  углом
зрения;
2) в соотношении персонажей;
3) в языковом оформлении текста.
7  -  8.  Практические  занятия.  На  этих  занятиях  учащиеся  будут  выявлять  позицию  автора,
опираясь на способы выявления авторской позиции.

Раздел 5. 
 9.  Лекция.  Естественные  доказательства.  Из  этой  лекции  учащиеся  узнают  о  естественных
доказательствах, к которым относятся свидетельства очевидцев,   документы, примеры из жизни,
из художественной литературы, ссылки на авторитет (цитаты, пословицы)
10- 11. Практические занятия. Учимся аргументировать с помощью естественных доказательств.
Учащиеся на этих занятиях попытаются в качестве естественных аргументов подобрать примеры
из жизни, из художественной литературы
12 Лекция. Искусственные доказательства. Учащиеся узнают об искусственных доказательствах,
к которым относятся логические и чувственные аргументы. Логические аргументы делятся на
 рассуждение  с  дефиницией,  силлогизм,  аналогию,  а   чувственные  делятся  на  аргументы  к
обещанию и  на аргументы к угрозе
13-14. Практические занятия. Учимся аргументировать с помощью искусственных доказательств.
Учащиеся будут, опираясь  на логические или  чувственные  доказательства,  аргументировать
свою позицию.

Раздел 6. 
15. Лекция. Композиция сочинения – рассуждения. С чего начать?
Учащиеся  узнают, что  основная  цель  вступления  –  подвести  к  формулировке проблемы.  Это
можно сделать следующими способами:
1) привести общие сведения об обсуждаемой проблеме;
2)  сослаться на авторитетное мнение  по вопросу, близкому к обсуждаемой проблеме;
3)  обратиться  к  читателю,  напоминая  ему  определённые  жизненные  ситуации,  связанные  с
проблемой текста;
4, описать мысли и чувства, которые возникли после прочтения текста;
5) привести цитату из исходного текста;
6)  обратиться к фактам биографии, убеждениям автора текста;
7) начать с проблемного вопроса.
16-17. Практические занятия. Учимся писать вступление к сочинению
Опираясь на полученные из лекции знания, учащиеся будут писать вступление к сочинению.
18.  Лекция.  Композиция  сочинения  -  рассуждения.  Как  закончить  своё  сочинение?  Из  этой
лекции  учащиеся  узнают,  какой  может  быть  заключительная  часть  сочинения.  Существует
несколько таких способов: 
1) резюмирование, повторение в обобщённой форме позиции автора;
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2) риторический вопрос, подчёркивающий актуальность проблемы;      3) обращение к читателю
с призывом, побуждающим к активной деятельности;
4)  использование цитаты;
5) открытый финал.
19-20. Практические занятия. Учимся заканчивать своё сочинение.
Основываясь  на  знаниях,  полученных  из  предыдущей  лекции,  учащиеся  попытаются  сами
закончить своё сочинение.

Раздел 7.
21.  Лекция.  Речевые ошибки.  Учащиеся  познакомятся  с  основными типами речевых ошибок.
Речевые  ошибки  –  это  ошибки  в  использовании  слова  или  фразеологизма.  Чаще  всего  это
нарушение лексических норм.
22-23. Практические занятия. Находим и исправляем речевые ошибки. Учащиеся потренируются
в нахождении и исправлении  речевых ошибок.
24.  Лекция.  Грамматические  ошибки.  Учащиеся  познакомятся  с  основными  типами
грамматических ошибок. Грамматическая ошибка- это ошибка  в структуре языковой единицы в
структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической
нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической. 
25-26.  Практические  занятия.  Находим  и  исправляем  грамматические  ошибки.  Опираясь  на
знания,  полученные  из  предыдущей  лекции,  учащиеся  будут  находить  и  исправлять
грамматические ошибки.

Раздел 8.
27-29.  Практические  занятия.  Анализируем  сочинения  -  рассуждения.  На  этих  занятиях
учащиеся,  получив  текст  сочинения   -  рассуждения,  выступят  в  качестве  экспертов  и оценят
работу по тем критериям, которые предъявляются к экзаменационному сочинению.

 Раздел 9.
30 -34. Практические занятия. Пишем сочинения-рассуждения 
На  этих  занятиях  учащиеся  будут  на  практике  реализовывать   знания,  умения  и  навыки,
полученные во время данного элективного курса.

Методы и приёмы обучения: лекционно – практические занятия.

Средства обучения:  тестовые и компьютерные (презентации) виды информации.

Перечень учебно-методического обеспечения

1. «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки». Сенина Н.А., Нарушевич
А.Г.-  Легион, 2012 г. 
2. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 2001
3. Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений. М., 2001 
4.Г.Т.Егораева.  ЕГЭ.  Русский  язык.  Часть  3 (С).Методические рекомендации по выполнению
задания: учебно- методическое пособие. – М.: «Экзамен», 2008
5.Уинстон Э. Аргументация. Десять уроков для начинающих авторов.
М.,2005
Интернет-ресурсы:
1. Единый государственный экзамен:  контрольные измерительные материалы (КИМ), открытый
сегмент  Федерального  банка  тестовых  заданий  (ФБТЗ),  методические  письма  /  Электронный
ресурс: режим доступа: [http://www.fipi.ru], 2011.
2.  Русский  язык  и  литература.  База  разработок  /  Электронный  ресурс:  режим  доступа:
[http://pedsovet.su/load/27], 2011.
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3. Русский язык и литература. Архив учебных программ: презентации, уроки, тесты, рефераты,
visual  basic,  методика,  учебные  пособия  /  Электронный  ресурс:  режим  доступа:
[http://www.rusedu.ru/subcat_27.html], 2011.
4.  Для  учителя  русского  языка:  поурочное  планирование,  разработки  уроков,  сценарии,
документы / Электронный ресурс: режим доступа: [http://www.uroki.net/docrus.htm], 2011.
5.  Открытый  класс:  коллекция  мультимедийных  презентаций  к  урокам  русского
языка / Электронный ресурс: режим доступа: [http://www.openclass.ru/node/25110], 2011.

Тематический план

10 класс

№
п/п

                           Наименование разделов, тем Форма занятия

1 Вводный. Общая характеристика заданий и критериев оценки 
сочинения- рассуждения на ЕГЭ   

Лекция

2-3 Как сформулировать проблему текста Практикум
4-5 Как прокомментировать проблему    Практикум

6-8 Как выявить позицию автора    Практикум

9-10
11
12

13-14

Доказательства естественные и искусственные
Учимся аргументировать с помощью доказательств.
Виды аргументов. Типичные ошибки аргументации.
Учимся аргументировать с помощью доказательств.

Лекция
Практикум

15-16
17-18
19-20

Композиция сочинения – рассуждения.
Основные средства связи между предложениями в тексте.
Учимся писать вступление. Заключение сочинения

Лекция 
Практикум

21-22
23-25

Речевые и грамматические ошибки.
Находим и исправляем речевые ошибки и грамматические ошибки.

Лекция
Практикум

26-28 Анализируем сочинение - рассуждение  Практикум

29-31 Пишем сочинение- рассуждение   Практикум
32-34 Анализируем сочинение-рассуждение Практикум

35 Повторение пройденного материала Практикум 

Тематический план
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  11 класс
№ 
п/п

Тема занятия Кол-во
часов

Форма
занятия

1 Общая характеристика заданий и критериев оценки 
сочинения-рассуждения (задание С) на ЕГЭ.

1 лекция

2 Критерии оценки сочинений-рассуждений 1 лекция
3 Как сформулировать проблему текста 1 практикум
4 Формулируем проблему текста 1 лекция
5 Как комментировать проблему текста 1 практикум
6 Комментируем сформулированную проблему 2 практикум
7 Как выявить позицию автора. 1 лекция
8 Выявляем  позицию автора, опираясь на способы выявления 

авторской позиции.
1 практикум

9 Естественные доказательства. 1 лекция
10 Учимся аргументировать с помощью естественных 

доказательств
1 практикум

11 Учимся аргументировать с помощью естественных 
доказательств

2 практикум

12 Структура аргумента 1 практикум
13 Типичные ошибки аргументации 1 лекция
14 Учимся аргументировать с помощью доказательств. 1 практикум
15 Композиция сочинения – рассуждения. 1 практикум
16 Учимся писать вступление к сочинению 1 лекция
17 Учимся писать вступление к сочинению 1 практикум
18 Композиция сочинения – рассуждения. Заключение 1 практикум
19 Учимся заканчивать своё сочинение. 1 лекция

20 Учимся заканчивать своё сочинение. 1 практикум

22 Речевые ошибки. 1 лекция
23 Находим и исправляем речевые ошибки 1 практикум
24 Находим и исправляем речевые ошибки 1 практикум
25 Грамматические ошибки. 1 лекция
26 Находим и исправляем грамматические ошибки 1 практикум
27 Находим и исправляем грамматические ошибки 1 практикум
28 Анализируем сочинения - рассуждения. 1 практикум
29 Анализируем сочинения - рассуждения. 1 практикум
30 Анализируем сочинения - рассуждения. 1 практикум
31 Пишем сочинение-рассуждение 1 практикум
32 Пишем сочинение-рассуждение 1 практикум
33 Пишем сочинение-рассуждение 1 практикум
34 Пишем сочинение-рассуждение 1 практикум
35 Повторение  пройденного материала 1 практикум
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