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Пояснительная записка 
Рабочая программа практикума по русскому языку «Путь от авторского текста к ученическому сочинению»  для 10 класса составлена 

в соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Кубинской СОШ №1 имени Героя РФ 

И.В.Ткаченко и авторской программы по литературе В.Я. Коровиной и др. (М.: Просвещение, 2015) к учебнику В.Я. Коровиной и др. (М.: 

Просвещение, 2015). 

Согласно учебному плану МБОУ Кубинская СОШ № 1 имени Героя РФ И. В. Ткаченко на реализацию этой программы отводится 34 

часов (1 час в неделю).  

Исходными материалами  для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования». 

 

Документы регионального  уровня – 

1.  Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2.  Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразовательных программ 

в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 

3.  Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных об-

разовательных стандартов»; 

4.  Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 
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5.  Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  муниципальных 

образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих про-

граммы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 

 

Цель программы – повторить, обобщить и углубить знания по вопросам теории, в частности к сведениям, относящимся к построе-

нию речевых произведений различных жанров. Научить передавать в слове свои мысли, чувства, настроения, переживания, ощущения, впе-

чатления, то есть проявлять личностные качества. Развить навыки самоорганизации и совершенствования. Готовить к осознанному выбору 

профессии. 
  Для реализации этих целей необходимо решить следующие задачи: 
- формирование  навыка анализа текстов разных стилей и жанров; 
- обогащение словарного запаса обучающихся; 
- развитие творческих способностей ученика; 
- развитие коммуникативной компетенции учащихся через использование групповых и коллективных форм обучения; 
- формирование навыков исследовательской работы. 
 Исходя из задач преподавания курса «Путь от авторского текста к ученическому сочинению», программа предусматривает формиро-

вание у обучающихся следующих умений и навыков: 
- углубление работы по закреплению умений раскрывать тему и основную мысль высказывания на всех этапах обучения сочинениям 

разных жанров; 
- составление плана, тезиса, конспекта художественного, публицистического, научно-популярного текста, устного сообщения, делать 

необходимые выписки; 
-написание сочинения разных жанров (очерк, эссе, рецензия и др.) и иметь основные сведения о них; 
производить анализ текста; 

- создавать собственные тексты. 
Изучение языка художественной литературы имеет большое значение для «пробуждения» творческих способностей обучающихся, их 

интереса к чтению –осмысленному, вдумчивому, серьёзному. Насколько интеллектуально развитым, творчески мыслящим и высоконрав-

ственным будет наше общество завтра,   во многом определяется тем, что и как сегодня читает и    воспринимает   прочитанное    сидящий за 
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партой ученик.  Поэтому методическим средством, которое служит основой создания на уроках русского языка и литературы не только обу-

чающей, но и развивающей среды, является текст. В качестве такой методической единицы для данного курса являются тексты (преимуще-

ственно пейзажные) В.П. Астафьева. Это поможет обучающимся увидеть индивидуальность творческой манеры, художественного стиля пи-

сателя; раскрыть круг проблем и вопросов, волновавших В.П.Астафьева; выделить характерные для писателя изобразительно-

выразительные средства и т.д. Анализируя текст (сначала с помощью учителя, затем – более самостоятельно) дети учатся тому, чтобы самим 

писать тексты на разные темы с различной стилистической принадлежностью. Ведь научившись видеть достоинства чужого текста, мы 

учимся создавать собственные тексты. Программа вооружает участников курса умением правильно выражать свои мысли в устной и пись-

менной форме. 

Особенность содержания элективного курса состоит в том, что этот курс не отражает какого-либо одного специального раздела науки 

о языке. Он опирается на данные таких филологических дисциплин как синтаксис, стилистика, литературное редактирование, культура речи 

и некоторые другие. Анализ литературного произведения в школе, несмотря на накопленный методический опыт, продолжает оставаться 

актуальной и сложной проблемой. Реформирование школьного образования имеет тенденцию к постепенному отказу от сочинений как тра-

диционной формы выпускного экзамена по литературе. Даже если так случится, элементы сочинения, особенно связанные с разбором худо-

жественного произведения, обязательно будут сохранены в той или иной форме. 

Существует более сорока видов письменных работ, среди них: реферат, изложение, анализ поэтических текстов, эпизода, другие жан-

ры сочинений, рецензии, эссе. Ученик сможет проявить свою личность, индивидуальность, если не будет стеснен в содержании, выборе 

жанра изложения, характера языка, лексике своей работы. Да и процесс развития письменной речи учащегося в этом случае станет более 

эффективным. 

Выявление «жанровой индивидуальности» того или иного текста (типичных для каждого жанра стилевых свойств и компонентов) 

позволяет учащимся овладеть различными способами изложения мысли. Подготовка к сочинению – в широком смысле этого слова – строит-

ся как работа над отдельными видами письменных работ.  

На протяжении всего курса обучающиеся упражняются в умении не только делать лингвистический анализ художественного текста, 

но и создавать собственные тексты. Причём практический выход такой работы очевиден – итоговое сочинение по литературе в 11 классе и 

задание 24 на ЕГЭ по русскому языку. Это особенно важно для формирования мотивации учения. Новизна и актуальность содержания курса 

заключается в том, что он, являясь курсом предварительного обучения, целенаправленно способствует овладению школьниками первона-

чальными, основными знаниями, умениями и навыками, необходимыми как для развития коммуникативных навыков, так и для подготовки к 

ЕГЭ. 
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Объем  программы: 

 

 

Общая трудоемкость 

 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 

34 
15 недель 

15 

19 недель 

19 
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Раздел 1 . Планируемые результаты освоения курса: 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 
пониманию 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1)  осознанию эстетической ценности русского языка; уважительному отношению к   родному языку, гордости за него; потребности 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремлению к речевому самосовершенствованию; 

2)  приобрести достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения;  способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

1)  владеть всеми видами речевой деятельности: 

•   адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

•   владеть разными видами чтения; 

•    извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; 

•   овладевать приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умению вести самостоятельный поиск информации, ее 

анализ и отбор;  сохранять и передавать информацию,  полученную в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

•   определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

•    свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

•    выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1)  применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни;  использовать родной язык  как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 
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2) коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладевать национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•   основные сведения о языке, изученные в 5—9 классах; 

•  изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

•   основные единицы языка, их признаки; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

•   признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

•  признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

•  функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

•   основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 5—9 классах; нормы речевого этикета. 

Обучающийся научится: 
•  различать изученные стили речи; 

•   определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

•   свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; 
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•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить и исправлять грамматические и 

речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
•  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

•  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке; 

•  получения знаний по другим учебным предметам. 
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Раздел 2. Содержание учебного курса: 

 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

1.  Язык художественной литературы 3 

2.  Анализ текста 2 

3.  Изобразительно-выразительные средства 8 

4.  Сочинение 14 

5.  Нормы литературного языка 7 

 ИТОГО 34 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Общее  

количество 

часов  

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество  

планируемых  

самостоятельных 

работ 

1.  Инструктаж по ТБ, ОТ. Правила поведения в кабинете русского языка и на уроках 

русского языка. (Инструкция № 3). Введение в курс «Практикум по русскому 

языку» 

1   

2.  Язык художественной литературы 1   

3.  Характеристика основных тропов 1   

4.  Обучение анализу текста.  1   

5.  Пейзаж в литературе. Типы и функции пейзажа 1   

6.  Изобразительно-выразительные средства языка в пейзажах В.П. Астафьева 1   

7.  Пейзаж в произведениях В. П. Астафьева. Творческая интерпретация пейзажных 

текстов 

1   

8.  Изобразительно-выразительные средства языка в пейзажах В.П. Астафьева 1   

9.  Эпитет в пейзажах В.П. Астафьева 1   

10.  Богатство художественного мира В. П. Астафьева 1   

11.  Богатство художественного мира писателя. 1   

12.  Цитирование. Корректность в цитировании 1   

13.  Аргументированность, логичность, последовательность изложения 1   

14.  План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, последователь-

ность речи. 

1   

15.  Композиционная организация сочинения. Виды вступлений. Требования к напи-

санию основной части сочинения. Трудности при написании заключительной ча-

сти сочинения. 

1   

16.  Проблемно-тематическая типология сочинений. 1   

17.  Сочинения-характеристики, сочинения литературно-критические, сочинения на 

«свободную» тему. 

1   

18.  Жанровая классификация сочинений. 1   

19.  Сочинение – литературный портрет. Особенности создания портретной.  Практи- 1   
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ческая работа (индивидуальная, в парах, групповая). Искусство портрета как рас-

крытие внутреннего облика персонажа. 

20.  Знакомство с эссе как жанром литературного произведения. 1   

21.  Сочинение-эссе, особенности написания, отбора материала, выражения позиции 

учащихся. 

1   

22.  Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к написанию рецензии. 1   

23.  Совершенствование навыков написания сочинения-рецензии. 1   

24.  Сочинение – сравнительная характеристика. Особенности жанра. 1   

25.  Написание сочинения-сравнительной характеристики. 1   

26.  Сочинение – анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого произведения. 1   

27.  Стилистические ошибки в сочинениях учащихся. 1   

28.  Нормы литературного языка. Виды грамматических ошибок. 1   

29.  Корректировка творческих работ учащихся. 1   

30.  Корректировка творческих работ учащихся. 1   

31.  Написание сочинений разных жанров на заданную тему (практикум) 1   

32.  Написание сочинений разных жанров на заданную тему (практикум) 1   

33.  Сохранение эмоционально-эстетической стороны художественного произведения 

в творческих работах учащихся. 1 1 Практическая работа. Домашняя работа: тре-

нировочные упражнения. Форма контроля: практическая работа. 23 Итоговое за-

нятие. 

1   

34.  Итоговое занятие. 1   

 ИТОГО 34   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 Инструктаж по ТБ, ОТ. Правила поведения в кабинете русского языка и на уроках русского языка. (Инструк-

ция № 3). Введение в курс «Практикум по русскому языку» 

02.09  

2 Язык художественной литературы 09.09  

3 Характеристика основных тропов 16.09  

4 Обучение анализу текста.  23.09  

5 Пейзаж в литературе. Типы и функции пейзажа 30.09  

  6   Изобразительно-выразительные средства языка в пейзажах В.П. Астафьева 14.10  

7 Пейзаж в произведениях В. П. Астафьева. Творческая интерпретация пейзажных текстов 21.10  

8 Изобразительно-выразительные средства языка в пейзажах В.П. Астафьева 28.10  

9 Эпитет в пейзажах В.П. Астафьева 11.11  

10 Богатство художественного мира В. П. Астафьева 11.11  

11 Богатство художественного мира писателя. 25.11  

12 Цитирование. Корректность в цитировании 02.12  

13 Аргументированность, логичность, последовательность изложения 09.12  

14 План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, последовательность речи. 16.12  

15 Композиционная организация сочинения. Виды вступлений. Требования к написанию основной части сочине-

ния. Трудности при написании заключительной части сочинения. 

23.12  

16 Проблемно-тематическая типология сочинений. 13.01  

17 Сочинения-характеристики, сочинения литературно-критические, сочинения на «свободную» тему. 13.01  

18 Жанровая классификация сочинений. 20.01  

19 Сочинение – литературный портрет. Особенности создания портретной.  Практическая работа (индивидуаль-

ная, в парах, групповая). Искусство портрета как раскрытие внутреннего облика персонажа. 

27.01  

20 Знакомство с эссе как жанром литературного произведения. 03.02  
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21 Сочинение-эссе, особенности написания, отбора материала, выражения позиции учащихся. 10.02  

22 Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к написанию рецензии. 02.03  

23 Совершенствование навыков написания сочинения-рецензии. 02.03  

24 Сочинение – сравнительная характеристика. Особенности жанра. 16.03  

25 Написание сочинения-сравнительной характеристики. 16.03  

26 Сочинение – анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого произведения. 23.03  

27 

 

Стилистические ошибки в сочинениях учащихся. 30.03  

28 Нормы литературного языка. Виды грамматических ошибок. 13.04  

29 Корректировка творческих работ учащихся. 20.04  

30 Корректировка творческих работ учащихся. 27.04  

31 Написание сочинений разных жанров на заданную тему (практикум) 18.05  

32 Написание сочинений разных жанров на заданную тему (практикум) 18.05  

33 Сохранение эмоционально-эстетической стороны художественного произведения в творческих работах уча-

щихся. 1 1 Практическая работа. Домашняя работа: тренировочные упражнения. Форма контроля: практиче-

ская работа. 23 Итоговое занятие. 

25.05  

34 Итоговое занятие. 25.05  

 

 

 

 


