
 

 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года на основании 

программы элективного предмета по русскому языку для учащихся 10-11 классов «Путь к созданию 

текста», автор-составитель - учитель русского языка и литературы Новикова Т.Б. 

 
Цели и задачи 

Основной целью элективного предмета «Путь к созданию текста» для 11 класса в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования является: 

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. 

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

 повторение необходимых теоретических сведений о сочинении как жанре 

творческой работы; 

 выработка алгоритма работы над сочинением-рассуждением; 

 выработка навыка самостоятельной работы с исходным текстом; 

 формирование умения выражать мысли в словесной форме в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка; 

 выбор рабочего материал для аргументации. 

 
Программа «Путь к созданию текста» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) и предназначена 

в качестве курса по выбору учащихся 11 классов. 

 

Планируемые результаты 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 

 дать развёрнутый ответ в форме сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста; 

 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. 

 

Используемые формы контроля 

Способами определения результативности программы являются выполнение творческих заданий, 

их презентация с последующей рефлексией. Итоговой  работой по завершении каждой темы 

является написание сочинения-рассуждения или его фрагмента. 
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Содержание программы 

 

 

№ 

п/п 

 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

 
Основные изучаемые вопросы 

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

Введение 

 

 

 

 

 

 
2 

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. 

 

 
2 

 
Стили речи 

 

 
2 

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. 

 

 

 

3 

 

 

 
Типы речи. Средства выразительности речи 

 

 

 

4 

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. 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

Проблема 

текста. Позиция 

автора 

 

 

 

 

 

 

 
 

3 

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. 

 

 

 

5 

 

 

 
Комментировани

е исходного текста 

 

 

 

3 

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. 

6 
Авторская 

позиция и 

позиция 

экзаменуемого. 

Аргументация 

5 
Собственная  позиция  экзаменуемого:  согласие,  
несогласие  с  мнением  автора. 
Повторение  понятий  аргументация,  тезис,  
аргумент.  Структура  аргументации. 
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   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 

 

 

 
Речевое оформление сочинения. Соблюдение норм языка 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

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. 

8 Сочинение 10 
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. 

 Итого 34  
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Поурочно-тематическое планирование на 2018 – 2019  учебный год 

№п/п Тема урока Практика Контроль Планируемые результаты  
обучения 

Дата проведения Примечани 

е пла
н 

фак
т 

1 Охрана труда. Техника 

безопасности. Разнообразие 

сочинений-рассуждений 

(рассуждение-доказательство, 

объяснение, опровержение, 

размышление). 

Составление 

алгоритма работы 

над сочинением- 

рассуждением. 

 Научиться составлять 

индивидуальный план 

действий (алгоритм) по 

созданию сочинения- 

рассуждения. Знать 

структуру развёрнутого 

сочинения- рассуждения. 

   

2 Особенности развёрнутого 
сочинения-рассуждения. 
Структура сочинения. 

Самостоятельная 
работа учащихся со 
справочными 
материалам, 
опорными 
конспектами. 

 Уметь составлять план 
сочинения на основе 
предложенных критериев. 

   

3 Функциональные стили речи. 
Основные признаки. 

Беседа на основе 
ранее изученного. 
Составление 
обобщающей 
таблицы «Стили 
речи» по плану: цель, 
форма реализации, 
языковые средства, 
сфера использования, 
жанры. Определение 
стилевой 
принадлежности 
текстов с 
использованием 
обобщающей 
таблицы. 

Проверка знания 

структуры сочинения-

рассуждения 

Знать функциональные стили 
речи (книжные и 
разговорный)  и их основные 
признаки. 

   

4 Функциональные стили речи. 
Тренинг. 

Тренинг по 
определению 
стилевой 
принадлежности 
текстов. 

Проверка умения 
определять ФСР 

Знать функциональные стили 
речи (книжные и 
разговорный) и их основные 
признаки. 
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5 Текст. Признаки текста. Виды 
связи предложений в тексте. 

Беседа на основе 
ранее изученного. 
Работа учащихся со 
справочной 
литературой. Тренинг 
на определение 
средств связи 
предложений в 
тексте. 

 Знать признаки текста, 

особенности текста-описания, 

текста-повествования, текста-

рассуждения. Цепная и 

параллельная связи 

предложений в тексте. 

Лексические, 

морфологические и 

синтаксические средства 

связи. 

   

6 Типы речи и их 
особенности. 

Групповая работа: 
составление 
алгоритма 
определения типов 
речи. Тренинг на 
определение типов 
речи. 

Корректировка 
написанного 

Знать алгоритм определения 
типов речи. 

   

7 Тема и основная мысль текста. Беседа на основе 
ранее изученного. 
Самостоятельная 
работа учащихся: 
анализ мини-текстов 
на определение темы 
и идеи текста. 

 Уметь определять тему и 
основную мысль текста. 

   

8 Выразительные возможности 
русского языка. Роль 
выразительных средств для 
понимания авторского текста. 

Самостоятельная 
работа учащихся с 
опорным 
теоретическим 
материалом. 
Групповая работа 
по анализу текстов. 

Проверка умения 
определять средства 
выразительности в 
тексте 

Научиться выявлять 
выразительные средства, 
способствующие наиболее 
точной и образной передаче 
авторских мыслей и чувств. 

   

9 Проблема текста и позиция 
автора. Работа с текстами 
публицистического стиля. 

Беседа. Составление 
алгоритма для 
выявления проблемы 
и позиции автора. 
Составление списка 
возможных проблем. 
Аналитическая 
работа в парах с 
мини-текстами. 

 Уметь вычленять 
проблему исходного текста, 
определять позицию автора 
на примере текстов 
публицистического стиля. 
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10 Проблема текста и позиция 
автора. Работа с текстами 
художественного стиля. 

Работа с текстами 
художественного 
стиля по выявлению 
проблемы и позиции 
автора с 
использованием 
алгоритма. 
Составление списка 
возможных проблем. 
Самостоятельный 
анализ текстов. 

 Уметь вычленять 
проблему исходного текста, 
определять позицию автора 
на примере текстов 
художественного стиля. 

   

11 Проблема текста и позиция 
автора. Варианты 
формулировки проблемы. 
Отработка фрагментов 
сочинения на основе 
предложенных образцов. 

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. 

Написание 
вступления с 
определением 
проблемы исходного 
текста 

Научиться анализировать 
сформулированные проблему 
и позицию автора на 
соответствие исходному 
тексту. 

   

12 Способы комментирования 
исходного текста к 
сформулированной проблеме. 
Предупреждение фактических 
ошибок в комментариях. 

Работа в парах: 
сравнительный 
анализ комментариев 
к текстам по 
предложенным 
вопросам, 
редактирование. 

 Знать особенности  
комментариев текстуальных 
и концептуальных. 

   

13 Самостоятельная работа. 
Отработка фрагментов 
сочинения (формулировка и 
комментарий проблемы, 
отражение позиции автора). 

Анализ примеров 
комментирования 
 текста согласно 
критериям 
оценивания, 
самостоятельное 
комментирование 
исходного текста по 

Написание 
текстуального 
комментария к 
сформулированной 
проблеме  

Уметь формулировать 
проблему текста, делать 
комментарий текста по одной 
из проблем; выявлять 
позицию автора. 
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выбранной проблеме. 

14 Самостоятельная работа. 
Отработка фрагментов 
сочинения (формулировка и 
комментарий проблемы, 
отражение позиции автора). 

Написание 
фрагментов 
сочинения. 

Написание 
фрагмента 
сочинения-
рассуждения 

Уметь самостоятельно 
комментировать исходный 
текст. 

   

1
5 

Формулирование собственной 
позиции. Структура 
аргументации. Способы 
введения аргументов. 

Индивидуальная 
работа с текстами: 
формулирование 
собственной позиции, 
подбор аргументов. 
Отработка фрагмента 
сочинения. 

 Знать структуру 
аргументации, способы 
введения аргументов. 

   

1
6 

Аналитический обзор проблем 
текстов. Подбор аргументов. 

Составление 

таблицы, 

отражающей 

возможные проблемы 

текстов и аргументов 

к ним. 

 Уметь делать анализ 

возможных проблем 

исходных текстов, 

формулировать 

собственную позицию, 

правильно подбирать 

аргументы. 

   

17 Самостоятельная работа: 

написание фрагментов 

сочинения. 

Написание 

фрагментов 

сочинения: 

самостоятельная 

аргументация 

позиции. 

Написание 

фрагмента 

сочинения-

рассуждения 

Знать особенности 
написания фрагментов 

сочинения, уметь грамотно 
формулировать и 

комментировать проблему, 

заявленную в тексте. 
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18 Логическое 

завершение 

сочинения. 

Беседа. Работа в 

парах: рассмотрение 

возможных 

вариантов 

завершения 

сочинения, 

предложение своих 

вариантов. 

Написание 

вариантов 

заключения к 

предложенным 

сочинениям. 

 Уметь выражать собственную 

позицию, делать анализ 

возможных проблем 

исходных текстов. 

   

19 Отработка фрагментов 

сочинения (формулировка и 

комментарий проблемы, 

отражение позиции автора и 

собственной позиции, 

аргументация). 

Работа в парах: 

взаимопроверка 

написанного 

сочинения в 

соответствии с 

предложенными 

вопросам 

(критериями). 

 Уметь выражать 

собственную позицию, 

формулировать и 

комментировать позицию 

автора, делать анализ 

возможных проблем 

исходных текстов. 

   

   

20 Смысловая цельность, речевая 
связность и 
последовательность 
изложения. 

Работа с опорным 
материалом. 
Комментирование 
учителем логических 
ошибок. Работа в 
группах: анализ и 
редактирование 
текстов. 

Корректировка 
написанного 

Знать и выполнять основные 
требования к речевому 
оформлению сочинения. 

   

21 Точность и выразительность 
речи. Разнообразие 
грамматического строя речи. 

Самостоятельная 
работа: 
сравнительный 
анализ текстов 
сочинений, 
редактирование 
текстов. 

Корректировка 
написанного 

Уметь выявлять нарушения в 
абзацном членении текста, 
восстанавливать 
последовательность 
изложения; уметь находить 
логические ошибки, 
редактировать текст. 
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22 Соблюдение языковых норм. 
Предупреждение 
грамматических ошибок. 

Работа с опорной 
таблицей 
(классификация 
грамматических 
ошибок). 
Самостоятельная 
работа: выявление и 
исправление 
Грамматических 
ошибок 

 Знать классификацию 
грамматических ошибок, 
избегать их в речи при 
построении устного и 
письменного высказывания. 

   

23 Соблюдение речевых норм. 

Предупреждение речевых 

ошибок. 

Работа с опорной 

таблицей 

(классификация 

речевых ошибок). 

Самостоятельная 

работа: выявление 

и исправление 

речевых ошибок. 

 Знать классификацию 
речевых ошибок, уметь 
выявлять и устранять их в 
речи. 

   

24 Соблюдение этических норм. 

Соблюдение 

фактологической точности. 

Коллективная 

работа: анализ 

текстов, 

комментирование 

учителем этических 

и фактических 

ошибок. 

 Уметь анализировать текст 

на выявление этических 

ошибок, находить 

фактические ошибки в 

фоновом материале. 

   

25-
31 

Практикум по написанию 
сочинений на основе текстов 
проблемного характера 

Написание 
сочинений. 
Самоанализ по 
предложенным 
критериям и 
редактирование 
работ. Анализ 
характерных ошибок. 

Написание 
сочинения-
рассуждения 

Научиться писать 
развёрнутые сочинения- 
рассуждения, делать 
самоанализ и взаимоанализ 
по 
предложенным критериям, 
связанным с формулировкой 
проблемы, точностью и 
выразительностью речи, 
соблюдением языковых норм, 
фактологической точности в 
фоновом материале. 
Редактирование сочинений. 
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32 Обобщение материала Презентация 

опорных 

материалов, 

собранных за время 

занятий 

 Научиться писать 

развёрнутые сочинения- 

рассуждения, делать 

самоанализ и взаимоанализ 

по предложенным 

критериям, связанным с 

формулировкой проблемы, 

точностью и 

выразительностью речи, 

соблюдением языковых 

норм, фактологической 

точности в фоновом 

материале. Редактирование 

сочинений. 

   

33-
34 

Итоговое повторение по теме 
«Текст как средство 
коммуникации» 

Повторение 

изученных тем 

 Уметь использовать 

приобретённые умения и 

навыки при написании 

итогового сочинения. 

   

 


