
   

 

 

Русский язык- аннотация к рабочей программе 

элективного курса «Путь к созданию текста» 

(10 класс) 

 

 

Элективный курс «Путь к созданию текста» адресован учащимся 10 класс 

общеобразовательных учреждений, гимназий, лицеев.  

Программа курса рассчитана на 34 часа.  

На преподавание русского языка в учебном плане школ отводится по 1 часу в 

неделю. Но опыт показывает, что этого времени недостаточно для отработки 

написания развёрнутого сочинения.    

Элективный курс «Путь к созданию текста» входит в образовательную 

область «Филология» и предполагает реализацию основной цели: 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.  

Для реализации этой цели предполагается:  

• повторить необходимые теоретические сведения о сочинении как жанре 

творческой работы;  

• выработать алгоритм работы над сочинением-рассуждением;  

• выработать навык самостоятельной работы с исходным текстом;  

• сформировать умение выражать мысли в словесной форме в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка;  

• собрать рабочий материал для аргументации.  

 

 



 

 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 

Содержание занятия Количество 

часов 

1 Введение 2 

2 Стили речи 2 

3 Текст. Типы речи. Средства выразительности речи  4 

4 Проблема текста. Позиция автора  3 

5 Комментирование исходного текста   3 

6 Авторская позиция и позиция экзаменуемого. 

Аргументация   

5 

7 Речевое оформление сочинения.  Соблюдение норм 

языка  

5 

8 Сочинение     10 

 ИТОГО: 34 

 

Занятия предполагают разнообразные формы и методы организации 

деятельности учащихся: индивидуальные, парные и групповые формы работы, 

аналитическую и исследовательскую деятельность, работу с разными видами 

источников, использование современных информационных технологий. Большое 

внимание уделяется самостоятельной работе учащихся. Задания вариативны, 

предполагают индивидуальный подход в выполнении и презентации, имеют 

творческий и поисковый характер.   

Теоретический материал подаётся дозированно, каждое занятие имеет 

обязательную практическую составляющую.   

В качестве итоговой работы весь опорный теоретический материал 

оформляется в виде презентаций и выполняются письменные работы  – 

развёрнутое сочинение в формате итоговых испытаний. 



 

 

 


