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Пояснительная записка
Предлагаемый

элективный

курс

«Использование

универсальных

учебных

действий

при

создании

публицистического текста» предназначен для учащихся 11 «А» класса.
Данная рабочая

программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного

образовательного стандарта, примерной программой среднего общего образования по русскому языку и авторской
программы

Гольцовой Н.Г. «Русский язык 10 -11 классы» - М.: ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2013,

рекомендованной Министерством образования и науки РФ.
Разработанный курс сориентирован на формирование навыков коррекции стилистических недочетов в письменной
и устной речи учащихся, умения создавать тексты публицистического стиля, использовать различные изобразительно –
выразительные средства языка.
Занятия рассчитаны на овладение детьми определенной системой филологических понятий, которые помогают
осознать языковые истоки образности и выразительности публицистического текста.
Учебно-методический комплекс, использованный по программе, входит в федеральный перечень УМК,
утвержденный Министерством образования и науки РФ.
Цели и задачи курса:
Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого обучающегося

при его

взаимодействии с учителем и соучениками. Организация занятия предусматривает создание благоприятных

эмоционально-деловых

отношений,

организацию

самостоятельной

познавательной

деятельности

учащихся,

направленной на развитие самостоятельности как черты личности.
Курс направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного,
когнитивно-коммуникативного, деятельного подходов к обучению родному языку:


воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной,

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения;


дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации
и саморазвития; информационных умений и навыков;


освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении;

языковой норме и её разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения;


овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки

зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии с задачами общения;


применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой

культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Содержание элективного курса представлено четырьмя разделами.
Раздел 1. Ознакомление с курсом, целями, задачами, структурой.

Раздел 2. Стилистический и типологический анализ текста. В данном разделе предусмотрено ознакомление с
теорией и выполнение практических заданий. Понятие о тексте, теме и основной мысли текста. Знакомство с
различными средствами связи (лексическими, морфологическими, синтаксическими) между частями текста,
способами связи в тексте. Умение выделять микротемы в тексте, различать тексты по стилям речи, по типам
речи.
Раздел 3. Анализ исходного текста.
Анализ содержания исходного текста публицистического стиля, его композиции.
Раздел 4. Создание публицистического текста.
Умение писать вступление к сочинению, устанавливать смысловые и грамматические связи предложений.
Определять авторскую позицию в прочитанном тексте, излагать собственное мнение. Изобразительновыразительные средства языка, оформляющие рассуждение. Создание текстов публицистического стиля.
Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего за год – 35часов.

Тематическое планирование
№
урока

Тема урока

Контрольные и
диагностические работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Лабораторные и практические
работы
№ работы
Недельные
(кол-во часов)
сроки

Введение. Ознакомление с курсом (1 ч.)

1.

Вводный урок
Стилистический и типологический анализ текста (9ч.)

2.
3.

Текст. Тема и основная мысль текста
Текст. Тема и основная мысль текста

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Средства связи между частями текста способы связи в тексте
Выделение микротем в тексте
Лексические средства организации текста
Морфологические средства организации текста
Синтаксические средства организации текста
Стили речи

10. Типы речи
Анализ исходного текста (7 ч.)
11. Содержание исходного текста
12. Содержание исходного текста
13. Содержание исходного текста
14. Тексты публицистического стиля
15. Тексты публицистического стиля
16. Анализ композиции текстов публицистического стиля
17. Анализ композиции текстов публицистического стиля

Практическая
работа (1 ч.)

19.09 – 24.09

Практическая
работа (1 ч.)

07.11 – 12.11

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)

28.11 – 03.12

Практическая
работа (1 ч.)

19.12 – 24.12

Практическая
работа (1 ч.)

16.01 – 21.01

05.12 – 10.12

Создание публицистического текста
18. Вступление к сочинению
19. Вступление к сочинению
20. Смысловые и грамматические связи предложений
21. Смысловые и грамматические связи предложений
22. Авторская позиция
23. Авторская позиция
24. Основная часть сочинения. Изложение собственного мнения
25. Основная часть сочинения. Изложение собственного мнения
26. Основная часть сочинения. Изложение собственного мнения
27. Заключительная часть сочинения
28. Заключительная часть сочинения
29. Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие
рассуждение
30. Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие
рассуждение
31. Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих
рассуждение
32. Создание текстов публицистического стиля
33. Создание текстов публицистического стиля
34. Создание текстов публицистического стиля
35. Резервный урок
Итого

35 ч.

Практическая
работа (1 ч.)

30.01 -04.02

Практическая
работа (1 ч.)

13.02 – 18.02

Практическая
работа (1 ч.)

27.02 – 04.03

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)

13.03 – 18.03

Практическая
работа (1 ч.)

10.04- 15.04

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)

10.05 – 13.05

20.03 – 25.03

15.05 – 20.05
22.05- 27.05

Используемый учебно-методический комплект
Для учащихся
1.

В.В. Бабайцева. Русский язык. 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений филологического профиля. – М.:
Дрофа, 2010.

Для учителя
1. Архарова Д.И., Долинина Т.А., Чудинов А.П. Русский язык. Анализ текста и написание рецензии. – М.: Айрис-пресс, 2008
2. Багге М.Б., Гвоздинская Л.Г. и др. ЕГЭ: русский язык: контрольные измерительные материалы – М.: Просвещение, 2008
3. Егорова Н.В., Дмитриева Л.П., Золотарева И.В. Поурочные разработки по русскому языку. Грамматика. Текст. Стили речи. 11 класс –
М.: ВАКО, 2008
4. Любичева Е.В. Русский язык. На пути к экзамену: Сдаем без проблем! – М.: ЭКСМО, 2009
5. Руженцева Н.Б. Сочинения разных жанров/ - Екатеринбург, ИФНОС «Словесник», 2004
6. Цыбулько И.П., Капинос В.И. и др. Русский язык: сборник экзаменационных заданий – М.: ЭКСМО, 2009
7. Штоль А. Знаете ли вы русский язык? / - Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2004

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Введенская Л.А., Пономарева А.М. Русский язык: культура речи, текст, функциональные стили, редактирование. – М.: ИКЦ
«МарТ», 2003.
2. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. - М.: Просвещение, 1997.
3. Кашникова И.В., Попова Т.В. Сочинение – это просто! – Екатеринбург, изд-во УрГУ, 2004
4. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М.: Просвещение, 1983
5. Руженцева Н.Б. Учись писать сочинение. Учебное пособие по русской литературе XX века. Екатеринбург, 1996.
6. Русова Н.Ю. Как писать сочинение, изложение, диктант. – Н. Новгород, 1994.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка на профильном уровне выпускник должен:
знать и понимать
- функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского языка, формах
существования русского национального языка, литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского литературного языка;
- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной,
обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения.
Уметь:
- проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы;
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, разговорных и художественных текстов;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов.
Аудирование и чтение
- Использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от
коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста.

Говорение и письмо
- Создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в социально-культурной,
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и
мировой культуры;
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и получения высшего филологического
образования;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и
межкультурному общению, сотрудничеству;
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности, использования языка для
самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни государства;
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный
предмет.

