
на
РАССМОТРЕ,НО СОГЛАСОВАНО

Загчlес,ги гель директора
бW/ М.И. Григорьева

v 
С.А. Сергеенкова

шмо
шмо

!иректор

L

ГLятченков аГ 2о2|r.JФ 4 от 28. 05. 202|т. Приказ

Рабочая программа

по кyрсy по выборY
<<от слова к текстyl?

для 11 А класса
муницишi}JIьного бюджетного

обrцеобразов ательного учреждения
кСредняrt школа J\Ьl б)

составитель

Депиеова Людми{rа Александровна
(Ф,и.о.)

ччителъ высшей кралификащпонной категории
(должнооть)

2a2L-2022 учебный год
Смоленск



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«СШ №16», Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16». 

Программа курса по выбору «От слова к тексту» является авторской, 

ориентирована на использование учебного пособия: Русский язык. Сочинение 

на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно-методическое пособие/ Н.А. 

Сенина, А.Г. Нарушевич; под ред. Н.А. Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион, 

2018. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СШ № 16» на изучение курса 

по выбору «От слова к тексту» в 11 классе отводится 33 часа в год (1 час в 

неделю). 

Программой предусмотрен 1 урок контроля в рамках промежуточной 

аттестации – сочинение-рассуждение в формате задания 27 ЕГЭ. 

 

Планируемые результаты освоения курса по выбору «От слова к тексту» 

Ученик  научится: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте; 

 определять признаки и структурные элементы текста; 

 опознавать типы текстов; 

 различать и анализировать тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 опознавать в тексте и называть изобразительно-выразительные  

средства языка, определять их тип (лексические, синтаксические, 

фонетические); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

 определять тему, проблему и основную мысль текста; 

 комментировать проблему, поднимаемую автором в исходном 

тексте; 

 выражать согласие или несогласие с мнением автора, соблюдая 

этические нормы; 

 подбирать и использовать в письменной речи языковые средства в 

зависимости от типа высказывания и в соответствии с типом текста; 



 создавать тексты в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

 определять и использовать лексические и грамматические 

средства связи предложений в тексте; 

 соблюдать в письменной речи основные лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка 

 оценивать собственную и чужую письменную речь с позиции 

соответствия языковым нормам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 опознавать типичные случаи несоблюдения языковых норм; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при 

анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание курса по выбору «От слова к тексту» 

От слова к тексту 

Жизнь слова в современном русском языке. 

Текст как речевое произведение. Признаки текста (целостность, 

связность). Стиль текста. Особенности текстов разных стилей. Типы речи. 

Ключевые слова текста. Роль ключевых слов в ходе комплексного анализа 

текста. 

Сочинение на ЕГЭ по русскому языку (задание 27) 

Сочинение на ЕГЭ по русскому языку. Особенности структуры. 

Проблема текста.  

Типы проблем. Способы выявления проблемы. Выбор одной проблемы 

из нескольких. Как сформулировать проблему? Типичные ошибки при 

формулировании проблемы.  

Комментарий к проблеме.  

Типы информации в тексте. Типовые конструкции для комментирования 

проблемы. Введение цитаты в текст сочинения. Типичные ошибки при 

комментировании проблемы. 



Авторская позиция.  

Авторская позиция в публицистическом тексте. Авторская позиция в 

художественном тексте. Автор и рассказчик. Типовые конструкции для 

выражения авторской позиции. Типичные ошибки при формулировании 

позиции автора. 

Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. 

Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста. 

Привлечение аргументов при обосновании своей точки зрения. Виды 

аргументов. Типичные ошибки. 

Композиция сочинения. 

Основные средства связи между предложениями в тексте. Виды и 

формы вступления. Виды заключения. 

Речевое оформление сочинения. 

Грамматические ошибки. Речевые ошибки. Логические ошибки. 

Фактические ошибки. 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план. факт. 

От слова к тексту 

1 Жизнь слова в современном русском языке. 1   

2 Текст как речевое произведение. Признаки 

текста (целостность, связность). 

1   

3 Стиль текста. Особенности текстов разных 

стилей. 

1   

4 Типы речи. 1   

5 Ключевые слова текста. Роль ключевых слов в 

ходе комплексного анализа текста. 

1   

Сочинение на ЕГЭ по русскому языку (задание 27) 

6 Сочинение на ЕГЭ по русскому языку. 

Особенности структуры. 

1   

Проблема текста 

7 Проблема текста. Типы проблем. Способы 

выявления проблемы. 

1   

8 Выбор одной проблемы из нескольких. Как 

сформулировать проблему? 

1   

9 Типичные ошибки при формулировании 

проблемы. 

1   

10 Выявление и формулирование проблемы 

текста. 

1   

Комментарий к проблеме 

11 Комментарий к проблеме. Типы информации 

в тексте. 

1   

12 Типовые конструкции для комментирования 

проблемы. Введение цитаты в текст 

сочинения. 

1   

13 Типичные ошибки при комментировании 

проблемы. 

1   

14 Комментируем проблему текста. 1   

Отражение позиции автора исходного текста 

15 Авторская позиция в публицистическом 

тексте. 

1   

16 Авторская позиция в художественном тексте. 1   

17 Автор и рассказчик. Типовые конструкции для 

выражения авторской позиции. 

1   

18 Типичные ошибки при формулировании 

позиции автора. 

1   

19 Формулируем позицию автора. 1   

 



Отношение к позиции автора по проблеме исходного текста 

20 Отношение к позиции автора по проблеме 

исходного текста 

1   

21 Привлечение аргументов при обосновании 

своей точки зрения. Виды аргументов. 

Типичные ошибки. 

1   

22 Выражаем отношение к позиции автора 

исходного текста. 

1   

Композиция сочинения 

23 Основные средства связи между 

предложениями в тексте. 

1   

24 Виды и формы вступления. 1   

25 Виды заключения. 1   

26 Практическая работа по теме 

«Композиция сочинения». 

1   

Речевое оформление сочинения 

27 Грамматические ошибки. 1   

28 Речевые ошибки. 1   

29 Логические ошибки. 1   

30 Фактические ошибки. 1   

31 Итоговое административное контрольное 

сочинение в рамках промежуточной 

аттестации. 

1   

32 Что проверяет эксперт? Оценивание 

сочинения по критериям ЕГЭ. 

1   

33 Итоговый повторительно-обобщающий урок. 

Консультация по вопросам написания 

сочинения. 

1   

Итого 33   
 


