
  



 
 Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе   Программы  курса по русскому языку  для 

учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений  (базовый и профильный 

уровень) (Автор: Гольцова Н.Г.) , Москва «Русское слово»2010 г. 

Элективный предмет «Законы и секреты сочинения»   учитывает специфику КИМов и 

носит итоговый характер, Поскольку элективный предмет  обобщает, закрепляет 

важнейшие умения, которые должны быть сформированы у выпускников средней школы, 

он может быть использован в качестве обобщающего учебного курса по русскому языку 

для учащихся 10-11 классов любого профиля при подготовке к единому государственному 

экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание предмета  опирается на знания, умения и навыки 

учащихся старших классов, сформированные в основной школе. Содержание программы 

предполагает расширение и углубление теоретического материала, позволяющее 

формирование практических навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. Вместе с тем 

курс даёт выпускникам средней школы целостное представление о богатстве русского 

языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и 

письменную речь. 

Актуальность выбора данного элективного предмета обусловлена тем, что новая форма 

итоговой аттестации – единый государственный экзамен – требует своей технологии 

выполнения заданий, а значит – своей методики подготовки. Работа с тестами требует 

постоянного, активного, дифференцированного тренинга. 

Цель элективного предмета  – совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие 

навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе, подготовка старшеклассников к выполнению заданий 

экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, формирование 

устойчивых практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на 

ЕГЭ, а также использование в повседневной практике нормативной устной и письменной 

речи. 

Задачи элективного  предмета: 

 изучение нормативных и методических документов по организации и проведению 

ЕГЭ по русскому языку;  овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения 

выполнять все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и коммуникативных 

задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов тестовых 

заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического использования 

художественно-выразительных средств русского языка;  обучение анализу текста, его 

интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при выполнении 

части С экзаменационной работы;  развитие речевой культуры. 

Формы изучения элективного предмета: групповая и индивидуальная; работа с 

нормативными документами, с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и 

текстами, тренинг, практикум, ответы на поставленные вопросы как результат 

самостоятельного осмысления и решения лингвистических и коммуникативных задач, 

решение тестов по типу ЕГЭ на заданное время, мини-исследования содержания и 

языковых средств конкретных текстов, написание сочинений в соответствии с 

требованиями ЕГЭ, анализ образцов ученических сочинений, тренировочно-



диагностические работы, репетиционный ЕГЭ, использование различных каналов поиска 

информации. 

 В результате изучения элективного предмета  учащиеся должны  знать / понимать 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи;  основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;   основные особенности функциональных стилей; 

уметь: 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка; 

(орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических); 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии 

и синтаксису в практике правописания; 

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы русского 

литературного языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение по прочитанному 

тексту; 

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и пунктуационными 

нормами литературного языка и соответствующими требованиями к письменной 

экзаменационной работе. 

Общая характеристика элективного предмета 

Содержание курса русского языка обусловлено общей нацеленностью образовательного 

процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на 

основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования  языка в жизненно важных для данного возраста ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения. 

 Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения 

необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как науке, ее 

основных разделах и базовых понятиях; способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических норм, 

синтаксических конструкций; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; умения пользовать различными видами лингвистических словарей. 

 Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоения норм русского 



речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. 

 Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского языка 

являются важнейшими условиями формирования функциональной грамотности как 

способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать. 

 Основными индикаторами функциональной грамотности являются 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие о сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

правила речевого этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия 

(формулировать проблему, выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждений, 

находить доказательства, подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять 

библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из различных 

источников; определять основную и второстепенную информацию, осмысливать цель 

чтения, выбирая вид чтения в зависимости от коммуникативной цели; применять методы 

информационного поиска ,в том числе компьютерных средств; перерабатывать и 

систематизировать информацию и предъявлять ее различными способами др); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно формулировать цель 

деятельности, планировать последовательность действий и при необходимости изменять 

ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и др.) Основные компоненты 

функциональной грамотности базируются на видах речевой деятельности и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в 

процессе изучения русского языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве языка и об особенностях его 

употребления в разных условиях общения. 

 

Описание места элективного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 17 часов  (0,5 часа в неделю). 

Содержание программы (17 часов) 

Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. 

 Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, 

соответствие определённой стилистике. 

 Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литературе. 

Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений. 

Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров. 

Зависимость структуры сочинения от его типа. 

Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Развёрнутый план работы рад 

сочинением. 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, 

историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, 

публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности. 

Редактирование текста сочинения. 



Учебно-тематическое планирование 

Тем. блок Общее 

количество 

часов 

из них  

лекции практические 

работы 

контрольные 

работы 

Сочинение как 

текст. 

7 3 4  

Сочинение-

рассуждение, 

сочинение-эссе. 

5    

Тематические 

блоки 

сочинений. 

4 2 2  

контроль 1   1 

 

Тематическое планирование 

№  

урока 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Требования к сочинению на литературную 

тему. Критерии оценивания. 

 

1  

2. Сочинение как текст. Основные признаки 

текста. Сбалансированность частей работы, 

соответствие определённой стилистике. 

 

1  

3. Теоретико-литературные понятия и их роль 

в подготовке к экзаменам по литературе. 

Основные литературоведческие понятия в 

формулировках тем сочинений. 

 

1  

4. Классификация сочинений по проблематике, 

тематике и жанрам. Своеобразие жанров. 

Зависимость структуры сочинения от его 

типа. 

 

1  

5. Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. 

Цитирование. Развёрнутый план работы над 

сочинением. 

 

1  

6. Структура сочинения. Вступительная часть 

сочинения. Виды вступлений (историческое, 

историко-литературное, аналитическое или 

проблемное, биографическое, 

сравнительное, публицистическое, 

1  



лирическое). Заключительная часть 

сочинения. 

 

7. Практическая работа 1  

8. Аргументация. Способы ввода аргументов в 

текст сочинения. 

 

1  

9. Практическая работа. Сочинение-

рассуждение, сочинение-эссе. 

1  

10. Выражение собственной  позиции. 

Использование клише при написании 

сочинения. 

1  

11. Речевое оформление. Обоснованное 

использование средств выразительности. 

1  

12. Редактирование. Практическая работа. 

 «Редактирование готовых сочинений» 

1  

13-14. Тематические блоки сочинений. 

Аргументация по различным тематическим 

блокам. 

2  

15-16. Работа над сочинениями по различным 

тематическим блокам с последующим 

редактированием и самооценкой.  

2  

17. Итоговое занятие. Контроль изученного. 

 

1  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Сведения об  учебно-методическом обеспечении 

1. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Русский язык. 10-11 классы: Книга для учителя. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. 

2.   Егораева Г.Т., Русский язык. Практикум по выполнению типовых тестовых заданий 

ЕГЭ. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

3. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 10-11 класс - М.: ТП 

Сфера, 2010 

4. Малюшкин А.Б., Иконницкая Л.Н.Тестовые задания для проверки знаний учащихся по 

русскому языку.: - М.: ТП Сфера, 2010. 

5. Пучкова Л.И., Русский язык. Типовые тестовые задания. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. 

6. Сенина Н.А., Русский язык. Подготовка к ЕГЭ – 2012: учебно-методическое пособие. – 

Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

7. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г., Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки: учебно-методическое пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

8. Сенина Н.А., Русский язык. Тематические тесты. Подготовка к ЕГЭ. Части А, В и С. 

10-11 классы. – Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

9. Учебные пособия серии «ЕГЭ. 100 баллов», изд. «Экзамен». 

Сведения о материальном обеспечении 

Таблицы, комплекты карточек, тексты и тесты. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http:// mon.gov.ru/ - сайт Министерства образования и науки РФ. 

2.  http://standart.edu.ru – ФГОС общего образования и разработанные к ним документы. 

3.  http://www.informika.ru /- сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский 

институт информационных технологий и телекоммуникаций». 

http://standart.edu.ru/


4.  http://school-collection.edu.ru/ -каталог Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов. 

5. http:// fcior.edu.ru –каталог электронных образовательных ресурсов Федерального 

центра. 

6. http://window.edu.ru – электронные образовательные ресурсы. 

7. http://katalog.iot.ru – электронные образовательные ресурсы. 

8. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей 
Сведения об используемом техническом обеспечении 

           Мультимедийный компьютер. 

           Принтер лазерный. 

       Экран 
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