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Пояснительная записка. 

Назначение элективного  курса состоит в том, чтобы сформировать функционально 

грамотную личность, обеспечить языковое и речевое развитие обучающегося, помочь ему 

осознать себя носителем языка, научить осмысливать текст и передавать его содержание в 

сжатом виде, овладеть умением правильно воспринимать чужой текст и создавать свой.  

Элективный курс рассчитан на 34 часов (1 час в неделю).  

   

ЦЕЛИ  КУРСА:  

Научить учащихся создавать устное и письменное речевое высказывание в форме 

рассуждения на основе прочитанного текста. 

Способствовать интеллектуальному развитию ученика. 

 

Задачи  курса: 

- совершенствовать и развивать умения конструировать устный ответ и  письменное 

высказывание в жанре сочинения-рассуждения; 

- формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения устной и  

письменной речью; 

- совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать 

общее содержание текстов разных функциональных стилей; 

- совершенствовать и развивать умения передавать в устной письменной форме 

собственное восприятие текста, своѐ понимание поставленных в тексте проблем, свои 

оценки фактов и явлений; 

- формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст; 

- развивать речевые универсальные учебные действия. 

 

Программа рассчитана на 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

Элективного курса «Информационная переработка текста»  
Личностными результатами являются:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметными результатами являются:  

Личностные УУД:  

 объяснение принципов продуктивного диалога;  

 вербальное выражение в процессе диалога собственных чувств к собеседнику;  

 анализ изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и ее осмысления;  



 опыт обсуждения и установления норм поведения в отношении взрослых;  

 опыт участия в школьных и внешкольных мероприятиях;  

 

Регулятивные УУД:  

 понимание и формулирование учебной проблемы;  

 планирование путей достижения целей, отбор методов;  

 самостоятельное планирование и оценивания продукта своей деятельности;  



 

 оценка своих возможностей достижения цели определенной сложности в различной 

сфере;  

 

Коммуникативные УУД:  

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

 определение жанра и структуры письменного документа в соответствии с поставленной 

целью;  

 адекватное использование выразительных средств языка;  

 формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции;  

 умение учитывать разные мнения и координация различных позиций в сотрудничестве;  

 

Познавательные УУД:  

 знание основ ознакомительного и поискового чтения;  

 умение структурировать тексты;  

 понимание переносных смыслов выражений;  

 употребление различных оборотов речи;  

 умение самостоятельно проводить исследования на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента.  

 

Предметные результаты:  
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации);  

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приѐмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств;  

 

говорение и письмо:  
 умение воспроизводить в устной и письменной форме про-слушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (пересказ, план, тезисы);  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов п стилей речи с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения;  

 создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  



 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка;  

 стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в 

практике Письма основных правил орфографии и пунктуации;  

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета;  

 уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения;  

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач;  

 умение находить грамматически и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

 

Прогнозируемый  результат 

Программа элективного  курса предусматривает  обучение конструированию текста типа 

рассуждения на основе исходного текста, развитие умения понимать и интерпретировать 

прочитанный текст, создавать своѐ высказывание, уточняя тему и основную мысль, 

формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с 

учѐтом стиля и типа речи. Таким образом, система работы по обучению написанию 

сочинения-рассуждения позволит достичь предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения. 

 

К концу изучения курса  обучающийся научится: 

- строить логичное, связное высказывание на заданную тему; 

- 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 (выстраивать логическую 

цепочку рассуждений); 

- уметь  излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно; 

- анализировать образцы ученических сочинений и рецензировать их.  

 

Структура и содержание элективного  курса. 

 

 

  Курс рассчитан на 34 часа. 

  Имеет 3  раздела. 

 

Вводное занятие. Основные цели и задачи курса. Основные требования к творческой 

работе. Критерии и нормативы оценки творческой работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. Общие навыки работы с текстом. 

Определение темы и основной мысли текста. Авторская позиция. Освоение приемов 

разворачивания основной мысли текста. Работа со средствами, обеспечивающие связность 

текста.  

 

РАЗДЕЛ 2.  Создание собственного текста. 

Работа над вступлением. Работа над основной частью. Работа над заключением. Приемы, 

помогающие сделать текст эмоциональным. Абзацное членение. Речевые клише. 

Оформление работы  

 

РАЗДЕЛ 3.  Редактирование собственного сочинения. 

Анализ содержания с точки зрения единства текста и правильности текста. 

Типы ошибок 



 

Календарно-тематическое планирование элективного  курса «Информационная 

переработка текста» в 10 классе 

 

№ 

занятия 

п/п 

Содержание занятия Кол-во 

часов 

 

Виды деятельности 

учащихся 

Дата 

1 Вводное занятие. Основные цели и задачи 

курса. Основные требования к творческой 

работе. Критерии и нормативы оценки 

творческой работы. 

 

 

1 Запись лекции  

 РАЗДЕЛ 1. Общие навыки работы с 

текстом. (8 часов) 

 

   

2 Определение темы и основной мысли 

текста. Авторская позиция 

1 Запись теоретических 

сведений. 

Самостоятельная работа 

с текстом 

 

3 Освоение приемов разворачивания 

основной мысли текста. 

1 Построение логических 

схем. 

Разворачивание тезиса. 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

7 

Работа со средствами, обеспечивающие 

связность текста. 

Единая тема и последовательность 

микротем. 

Синтаксические и лексические средства 

связи: связь предложений в тексте 

(цепная, параллельная, смешанная); 

Контекстные синонимы и антонимы; 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Анализ предложенных 

текстов. 

 

8 Средства связи частей текста и цель 

использования. 

1 Заполнение таблицы.  

9 Лингвистический анализ текста 1 Практическая работа  

 РАЗДЕЛ 2.  Создание собственного 

текста. (9 часов) 

 

   

10 

11-12 

Работа над вступлением 

Цель вступления. 

«Магнит» для вступлений 

1 

2 

Таблица с «магнитами» 

Самостоятельное 

написание вступления 

 

13-14 Работа над основной частью 

Формулировка позиции автора. 

Выражение своего мнения 

Аргументирование своего мнения 

Оценочные слова и речевые клише. 

2 «Копилка мудрых 

мыслей» 

Запись теоретического 

материала. 

Самостоятельное 

написание основной 

части 

 

15 Работа над заключением. 

Цели заключения 

Приемы написания заключений 

1 Запись теоретического 

материала 

Самостоятельное 

определение 

заключения 

предложенных текстов. 

 

16 Приемы, помогающие сделать текст 

эмоциональным. 

Приемы диалогизации текста. 

1 Составление таблицы  



17-18 Абзацное членение. Речевые клише. 

Оформление работы  

2 Запись лекции учителя.  

Написание 

собственного 

высказывания 

 

 

 

 РАЗДЕЛ 3. Редактирование 

собственного сочинения. 

 (9 часов) 

 

 Редактирование  

написанных текстов с 

учетом требований к 

сочинению 

 

19 Редактирование собственного сочинения. 1 Редактирование  

написанных текстов с 

учетом требований к 

сочинению 

 

20-21 Редактирование собственного сочинения. 2 Редактирование  

написанных текстов с 

учетом требований к 

сочинению 

 

22-23 Анализ содержания с точки зрения 

единства текста и правильности текста. 

2 Редактирование текста  

24-25 Анализ содержания с точки зрения 

единства текста и правильности текста. 

2 Редактирование текста  

26-29 Типы ошибок 

 

 

3 Работа над ошибками 

сочинения. «Я -  

корректор» 

 

30-34 Итоговый урок 4 Вручение 

удостоверений 

 

Итого  34 урока 

 

 

Литература для учителя. 

 

.  Рыбченкова Л.М. Программно- методические материалы: Русский язык 10-11 классы. 

М.: Дрофа, 2012. 

2. Блинов Г.И. Методика изучения пунктуации в школе. — М.,2014. 

3. Букчина Б.З. Орфографический словарь русского языка.- М.,2010. 

4. Алгазина Н.Н. Формирование орфографических навыков.- М., 2013. 

5. Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации.- М.,2016. 

6. Львова С.И. Язык в речевом общении. – М., 2016. 

7. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии. М., 2015. 

8. Розенталь Д.Э. Вопросы русского произношения и правописания. – М., 2014. 

9. Львова С.И. Использование схем при обучении орфографии и пунктуации.- М., 2015 

10. Рождественский Н.С. . Свойства русского правописания как основа методики его     

преподавания. — М., 2015. 

 

 

 

 

 


