
 



Курс «Умение владеть словом»  развивает все виды речемыслительной деятельности: 

коммуникативные (владение основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями 

и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Программа элективного курса «Умейте владеть словом» рассчитана на 17 часов для 

обучающихся 11 класса. 

Программа включает в себя: 

- теоретический материал; 

- вопросы и задачи практического характера 

Планируемые результаты: 

- формирование в процессе обучения культуры личности нравственной, эстетической, 

культуры труда и жизнедеятельности.   

 

 -   получение возможности раскрыться творческому потенциалу обучающихся; 

 -  формирование умения писать публицистические тексты, которые востребованы в эпоху 

развития глобальных коммуникаций; уйти от шаблонности высказывания;  

 -  обретение  определенного набора качеств, которыми должен обладать грамотный 

человек; 

 -  развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;  

  - сбалансированное развитие устной и письменной речи. 

   -  освоение  культуры устной и письменной речи;  

   -  расширение  и углубление знания о газетных жанрах сочинений;  

   - понимание  специфических особенностей газетных жанров сочинений, определение  

пригодности того или иного жанра к данной теме, к данному материалу, к данному адресату;  

   - привитие обучающимся старших классов авторское достоинство, которое пробуждает 

подлинный интерес к написанию сочинений разных жанров, воспитывает ответственность за 

творческую работу.  

Предметные результаты курса «Умейте владеть словом» максимально приближены к 

жизненным потребностям выпускника, отражают жизненные ориентиры обучающихся и дают им 

возможность научиться писать сочинение, реферат, репортаж, интервью, портретный очерк, эссе, 

рецензию. Широко представлен материал по каждому жанру. Особое внимание уделено 

комплексному анализу текста, редактированию текста. Обстоятельно раскрыты приёмы и методы 

отбора фактического и языкового материала, стилистической правки текста.  

                                                   
Содержание курса  

Текст как речевое произведение – 1 ч. 

Тема и основная мысль текста. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Средства выразительности в тексте. Стилистические возможности языковых средств. 

Главные признаки текста. Виды переработки текста. 

Сочинение – это тоже текст. – 1 ч. 
Формулировка темы сочинения. Виды цитирования. Нормы оформления прямой и 

косвенной речи, вводных слов и  предложений. 

Написание сочинения. Поэтапный разбор каждого содержательного критерия. – 2 ч. 

Основные требования к сочинению. Проблемы текста. Выяснить, что такое комментарий? 

Авторская позиция. Способы аргументации в сочинении ЕГЭ по русскому  языку.  

Проблема текста, виды проблем, приемы выделения проблем текста, способы 

формулирования проблемы – 2 ч. 

Проблемы текста. Выяснить, что такое комментарий? Авторская позиция 



Комментарий, виды комментария, способ оформления – 2 ч. 

Виды комментариев, способы их оформления. 

Выявление позиции автора и способы ее оформления – 2 ч. 

Виды комментариев, способы их оформления. 

Аргументация собственной позиции, виды аргументов – 2 ч. 

Аргументация. Аргументация собственной позиции. Виды аргументов 

Работа над композицией сочинения – 2 ч. 

Написание и проверка сочинений по разработанным критериям оценивания 

Итоговый урок – 1 ч. Подведение итогов года 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Введение. Текст как речевое произведение 1 

2 Сочинение – это тоже текст 1 

3 Поэтапный разбор каждого содержательного критерия к сочинению-

рассуждению             

2 

4 Проблема текста, виды проблем, приемы выделения проблем текста, 

способы формулирования проблемы    

2 

5 Комментарий, виды комментария, способ оформления  2 

6 Выявление позиции автора и способы ее оформления  2 

7 Аргументация собственной позиции, виды аргументов  2 

8 Работа над композицией сочинения. Вступление и заключение  2 

9 Написание сочинения и проверка сочинений по разработанным критериям 

оценивания  

2 

10 Итоговое занятие 1 

 
 


