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Пояснительная записка 

Русский язык и культура речи - одна из современных лингвистических дисциплин, изучает речевую деятельность общества в определѐнную 

эпоху и устанавливает на научной основе законы пользования языком как основным средством общения людей, рекомендует правила грамотной, 

целесообразной, искусной и убедительной речи. 

Цель  – формирование и воспитание современной языковой личности, владеющей системой норм современного  русского литературного язы-

ка, повышение уровня языковой компетентности учащихся, совершенствование их языковых способностей, позволяющих использовать все богатст-

ва русских языковых средств в различных ситуациях общения. 

Учебный курс «Русский язык и культура речи»    имеет практическую направленность и служит дополнением к основному курсу русского 

языка в 10-11 классах. Курс 10 класса направлен на совершенствование общих речевых компетенций обучающихся, повышение уровня их речевой 

культуры. Содержание этого года обучения призвано обеспечить целенаправленную разноаспектную подготовку обучающихся к созданию развер-

нутых творческих высказываний в формах итогового сочинения и сочинений разных жанров. В 11 классе работа направлена на развитие успешной 

коммуникации обучающихся как в устной, так и в письменной форме, на овладение языковыми нормами русского литературного языка, на развитие 

творческого потенциала выпускников. Всѐ вышеперечисленное в комплексе является залогом успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и литературе. 

Программа учебного курса «Русский язык и культура речи» предназначена для обучающихся  10-11 класса  и рассчитана на 68 часов. 

Цели и задачи курса: 

 обеспечить сформированность  у обучающихся лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций; 

 подготовить  выпускников к успешному написанию итогового сочинения, для того чтобы выявить уровень речевой культуры выпускника, его 

начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. 

 обобщить и систематизировать учебный материал по русскому языку, необходимый для сдачи экзамена в формате ЕГЭ; 

 подготовить обучающихся  к тестовой части  экзамена по русскому языку в формате ЕГЭ: тестам с открытым ответом (задания 1 - 26); 

 совершенствовать умение создавать собственный текст о тексте (сочинение: задание 27).  

Ученики должны  

иметь представление  

о структуре экзаменационной работы, кодификаторе и спецификации ЕГЭ по русскому языку; 

знать 

 сведения о языке, соответствующие государственным программам и Обязательному минимуму содержания среднего (полного) общего обра-

зования по предмету; 

 содержание заданий ЕГЭ; 

уметь  

 применять знания о языке в практике правописания, при анализе языковых единиц и явлений, при создании собственного текста; 

 оценивать высказывания с точки зрения соблюдения языковых норм; 

 применять приѐмы анализа текста;  

 понимать и интерпретировать текст; 
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 создавать связное высказывание, выражая в нѐм собственное мнение по поводу прочитанного текста; 

 аргументировать своѐ мнение, опираясь на жизненный или читательский опыт. 

Принципы, на которых базируется программа: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся; 

 уважение  к  результатам   их  деятельности  в   сочетании  с  разумной требовательностью; 

 комплексный подход при разработке занятий; 

 вариативность содержания и форм проведения занятий; 

 научность, связь теории и практики; 

 преемственность; 

 наглядность; 

 систематичность и последовательность; 

 прочность полученных знаний; 

 активность и сознательность обучения. 

 здоровьесбережение. 

В связи с необходимостью повышения уровня практического владения обучающимися современным русским литературным языком в пись-

менной и устной его разновидностях и в различных сферах функционирования в 10 – 11 классах часы регионального компонента базисного учебно-

го плана (по 1 часу соответственно) отведены на изучение курсов предметного поля «Русский язык и культура речи» по 1 часу в неделю.  

Учебная нагрузка обучающихся 10 и 11 классов по учебному курсу «Русский язык и культура речи» складывается из часов, отведенных на 

изучение курса региональным компонентом учебного плана. 

 

Раздел I. Результаты изучения учебного курса  

 

10 класс: «Путь от художественного произведения к сочинению» 

 

          Назначение итогового сочинения – проверка речевых компетенций и умения обращаться к литературному материалу, выбрать наиболее соот-

ветствующее проблематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы. 

         Обучающиеся должны знать: 

 основные понятия: проблема, авторская позиция, комментарий, аргумент; 

 грамматические и речевые нормы (типы грамматических и речевых ошибок); 

 специфику работы с публицистическим и художественным текстом при написании сочинения;  

 как определять проблему  своего высказывания и формулировать ее разными способами (обобщенно с помощью слов проблема и вопрос, в 

форме вопросительного предложения). 

        Обучающиеся должны уметь: 

 раскрывать тему сочинения, аргументируя свои тезисы в соответствии с формулировкой темы,  обращаясь к тексту литературного произве-

дения или фактам истории, культуры; 
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 показать знание текста художественного произведения (интерпретировать, цитировать, комментировать, пересказывать, анализировать) или 

обнаруживать знания фактов истории и культуры (интерпретируя, анализируя, комментируя их), избегая фактических ошибок и неточностей; 

 применять термины и понятия литературоведения, культурологии, искусствоведения для интерпретации и анализа;  

 критически относиться к написанному, редактировать свое  сочинение; 

 самостоятельно писать сочинение.  

11 класс: «Комплексный анализ текста» 

 

Программа  курса предусматривает  обучение конструированию текста типа рассуждения на основе исходного текста, развитие умения по-

нимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать своѐ высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать проблему, выстраи-

вать композицию, отбирать языковые средства с учѐтом стиля и типа речи. Умения и навыки, приобретѐнные в ходе изучения данного курса, на-

правлены на выполнение задания повышенного уровня сложности.  

К концу изучения курса учащиеся должны уметь: 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 формулировать проблему, поставленную автором  исходного текста,  и комментировать еѐ; 

 определять позицию автора; 

 высказывать свою точку зрения, убедительно еѐ доказывать (приводить не менее двух аргументов, опираясь жизненный или читательский 

опыт); 

 уметь  излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно; 

 анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их.  

Критерий эффективности реализации программы: в результате  изучения курса  максимальное количество баллов  за содержание   сочинения  

- 24   

Раздел II. Содержание учебного курса  

 

10 класс 

 

Введение 

Тема 1 Итоговое сочинение – допуск к ГИА 

Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания 

Сочинение как текст 

Тема 2 Сочинение как текст. 
Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, соответствие определѐнной стилистике 

Тема 3 Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению.  
Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литературе. Основные литературоведческие понятия в формулиров-

ках тем сочинений. 

Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров. Зависимость структуры сочинения от его типа. 
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Проблематика произведения. Идейно-художественное своеобразие литературного произведения 

Тема 4 Проблематика итогового сочинения 
Способы выявления проблемы: по ключевым словам, по микротемам.  Вопрос в тексте как   формулировка проблемы автором, типы вопро-

сов в авторском тексте (проблемные, диалогизирущие, риторические). Случаи, когда можно и когда нельзя использовать вопрос из текста для фор-

мулировки проблемы в сочинении. 

Анализ  предложенных тем: понятие о проблеме.  

Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Развѐрнутый план работы над сочинением. 

Композиция сочинения 

Тема 5 Структура сочинения. 
Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, 

сравнительное, публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 

Тема 6 Понятие об авторской позиции 

Способы формулировки авторской позиции. Понятие о коммуникативной задаче. Коммуникативная задача – призыв  к действию. 

Способы выражения авторской позиции в публицистическом тексте: оценочная лексика как средство выражения авторской позиции. Худо-

жественные средства выражения авторской позиции: сравнения, метафоры, эпитеты. 

Тема 6 Аргументация. Понятие об аргументе. Источники для нахождения аргументов: личный, социальный опыт, произведения художест-

венной литературы, исторические факты.  

             Способы введения аргументов: вводные слова (во-первых, во-вторых, таким образом и т.д.), вводные слова со значением источника сооб-

щения (по- моему, по моему мнению  и т.д.), союзы (так как, поскольку, потому что, частица  ведь). 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность  сочинения. Абзацное членение. Понятие о логических ошибках. Типы ло-

гических ошибок.  

Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Тема 7 Выражение собственной  позиции. 

Использование клише при написании сочинения. 

Стили и типы речи 

Тема 8 Стили и типы речи 
Обобщение знаний о стилях речи. Отличие художественной и публицистической проблематики: внутренний мир человека как предмет изо-

бражения в художественном тексте и социально-нравственные проблемы в публицистическом. Создание образа как главный признак художествен-

ного стиля. Различение автор - герой. 

Обобщение знаний о типах речи. Рассуждение как главный тип речи в текстах публицистического характера. Отличие типов речи друг от 

друга. Особенности построения текстов типа рассуждения.  

Композиция публицистических текстов как ключ к их пониманию. 

Особенности выражения проблемы и авторской позиции в художественном тексте. 

Тема 9 Понятие о комментарии.  
Зависимость комментария от типа и стиля речи  исходного текста. Подбор цитат из публицистического текста, их перефразирование.  



Стр. 6 
 

Речевое оформление 

Тема 10 Речевое оформление. 
Смысловая цельность, речевая связность и последовательность  сочинения. Обоснованное использование средств выразительности. 

Грамматические и речевые нормы русского языка. Наиболее распространенные в сочинениях грамматические ошибки:  ошибочное словооб-

разование разных частей речи, нарушение норм согласования и управлении и т.д. Речевые нормы русского языка. Распространенные речевые ошиб-

ки. 

           Правила пунктуации, вызывающие наибольшее затруднение при написании итогового сочинения  по русскому языку  (обобщение).  Способы 

передачи чужой речи, деепричастные, причастные обороты, сложноподчиненные предложения, знаки препинания в бессоюзном сложном предло-

жении (тире, двоеточие, точка с запятой) Сочетание знаков и комбинация знаков. Диктант на данные пунктуационные правила. 

Практикум по написанию сочинения 

Тема 11 Создание и редактирование сочинений 
Сочинение-рассуждение, сочинение-эссе.  

Редактирование.  

 «Редактирование готовых сочинений» 

Тематические блоки сочинений. Аргументация по различным тематическим блокам. 

Работа над сочинениями по различным тематическим блокам с последующим редактированием и самооценкой. 

 

11 класс: «Комплексный анализ текста» 

Введение. Задачи курса. Сочинение-рассуждение как жанр и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку в 11 классе.  

Разноаспектный анализ текста. Композиция сочинения-рассуждения. Критерии оценивания сочинения-рассуждения. Зачин. Роль вступления в 

сочинении-рассуждении. Формы вступлений. Виды информации в тексте. Формулировка основной проблемы исходного текста. Соотношение тема-

тики и проблематики текста. Комментарий  основной проблемы текста. Виды  и категории проблем, рассматриваемых  авторами в исходных тек-

стах. Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции. Лексические и синтаксические средства выражения авторской позиции. Логиче-

ские приѐмы мышления. Типы аргументации в изложении собственной позиции. Заключительная часть сочинения. 

Сочинение-рассуждение на основе исходного текста. Творческие работы разной стилевой направленности.  Художественный стиль речи. Сочине-

ние-рассуждение по тексту художественного стиля. Публицистический стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту публицистического стиля. 

Научно-популярный стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту научно-популярного стиля.  

Фоновые и этические ошибки. Экспертная оценка  творческих работ. Отдельные элементы сочинения-рассуждения.  

Практикум по написанию сочинения. Создание текстов по типу части С и их оценивание по критериям.  
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Раздел III. Учебно-тематический план  

10 класс 

 

№ 

 

Название раздела Количество часов 

1. Введение 1 

2. Сочинение как текст 7 

3. Композиция сочинения 5 

4. Стили и типы речи 5 

5. Речевое оформление 3 

6. Практикум по написанию сочинения 13 

7. ИТОГО 34 

 

11 класс 

 

№ 

 

Название раздела Количество часов 

1. Введение. 2 

2. Разноаспектный анализ текста. 22 

3. Сочинение-рассуждение на основе исходного текста. 4 

4. Фоновые и этические ошибки. 2 

5. Практическое применение знаний. 4 

6. ИТОГО 34 

 

  

 


