


1.Пояснительная записка

Рабочая  программа  предметного  курса  "Русский  язык  в  формате  и  вне  форматов.  Азбука
текстоведения"   направлена на решение  важных вопросов:  что такое проблема текста и как её
сформулировать, как должен быть оформлен комментарий, какова позиция автора, какие должны
быть  аргументы  и  как  их  грамотно  подобрать,  какими  должны  быть  вступление  и  заключение.
Предлагаемая  программа  предметного  курса  не  только  способствует   развитию  монологической
речи, умений интерпретировать текст, рефлексировать свою деятельность в процессе подготовки к
экзамену,  но и формирует  нравственные основы личности выпускника средней школы, позволяет
интересующимся школьникам удовлетворить свои познавательные потребности, получить высокий
балл за часть С на ЕГЭ, стать успешными.

          Цель  курса –  совершенствование  приобретенных  учащимися  знаний,  формирование
языковой,  коммуникативной,  лингвистической  компетенции,  развитие  навыков  логического
мышления, расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе, подготовка
старшеклассников к выполнению заданий экзаменационной работы на более высоком качественном
уровне,  формирование  устойчивых  практических  навыков  выполнения  тестовых  и
коммуникативных  задач  на  ЕГЭ,  а  также  использование  в  повседневной  практике  нормативной
устной и письменной речи. 

Задачи курса:

 изучение  нормативных  и  методических  документов  по  организации  и  проведению  ЕГЭ  по
русскому языку; 

 овладение основными нормами литературного языка;
 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование умения выполнять все

виды языкового анализа; 
 дифференциация  освоения  алгоритмов  выполнения  коммуникативных  задач  учащимися  с

разным уровнем языковой подготовки; 
 освоение  стилистического  многообразия  и  практического  использования  художественно-

выразительных средств русского языка; 
 обучение анализу текста, его интерпретации; 
 совершенствование  лингвистической  компетенции  выпускников  при  выполнении  задания  с

развёрнутым ответом;
 развитие речевой культуры.

Учебно-методический комплекс:
Рабочая  программа  предметного  курса  «Русский  язык  в  формате  и  вне  форматов.  Азбука
текстоведения» для 11 класса  составлена на основе авторской программы С.А. Войтас,  Н.Г.
Акопова. (Учебное издание:  Программы элективных курсов. Русский язык.  Литература.  9-11
классы/под  рад.  С.А.Войтас.-  М.:  Айрис  -  пресс,  2007.-  Профильное  обучение);  программы
авторского  предметного  элективного  курса  «Основы  обработки  текста»  Ростовой  Л.К.,
допущенной ГБУ ДПО СПб АППО и Кодификатора и спецификации ЕГЭ по русскому языку..

Место предметного курса «Русский язык в формате и вне форматов. Азбука текстоведения» в
учебном плане

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам
освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном государственном
образовательном  стандарте  основного  общего  образования,  и  рассчитана  на  общую  учебную
нагрузку в объёме 33 часа.



2.Планируемые результаты освоения предметного курса

Личностные результаты:

– ориентация  обучающихся  на  достижение  личного  счастья,  реализацию  позитивных
жизненных  перспектив,  инициативность,  креативность,  готовность  и  способность  к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного
мнения,  готовность  и  способность  вырабатывать  собственную  позицию  по  отношению  к
общественно-политическим  событиям  прошлого  и  настоящего  на  основе  осознания  и
осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

– российская  идентичность,  способность  к  осознанию  российской  идентичности  в
поликультурном  социуме,  чувство  причастности  к  историко-культурной  общности
российского  народа и  судьбе России,  патриотизм,  готовность  к служению Отечеству,  его
защите; 

– формирование  уважения  к  русскому  языку  как  государственному  языку  Российской
Федерации,  являющемуся  основой  российской  идентичности  и  главным  фактором
национального самоопределения;

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации.

– мировоззрение,  соответствующее  современному  уровню  развития  науки  и  общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире; 

– нравственное  сознание  и  поведение  на  основе  усвоения  общечеловеческих  ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести
диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,  находить  общие  цели  и
сотрудничать для их достижения; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к
сознательному  выбору  добра,  нравственного  сознания  и  поведения  на  основе  усвоения
общечеловеческих  ценностей  и  нравственных  чувств  (чести,  долга,  справедливости,
милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной; 
– готовность  обучающихся  к  трудовой профессиональной  деятельности  как  к  возможности

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– самостоятельно  определять  цели,  задавать  параметры  и  критерии,  по  которым  можно
определить, что цель достигнута;

– оценивать  возможные  последствия  достижения  поставленной  цели  в  деятельности,
собственной  жизни  и  жизни  окружающих  людей,  основываясь  на  соображениях  этики  и
морали;

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных
ситуациях;

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для
достижения поставленной цели;

– выбирать  путь  достижения  цели,  планировать  решение  поставленных задач,  оптимизируя
материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной
цели;

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

Познавательные универсальные учебные действия

Выпускник научится: 



– искать  и  находить  обобщенные  способы  решения  задач,  в  том  числе,  осуществлять
развернутый  информационный  поиск  и  ставить  на  его  основе  новые  (учебные  и
познавательные) задачи;

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и
фиксировать противоречия в информационных источниках;

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;
спокойно  и  разумно  относиться  к  критическим  замечаниям  в  отношении  собственного
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

– выходить  за  рамки  учебного  предмета  и  осуществлять  целенаправленный  поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

– выстраивать  индивидуальную  образовательную  траекторию,  учитывая  ограничения  со
стороны других участников и ресурсные ограничения;

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри
образовательной  организации,  так  и  за  ее  пределами),  подбирать  партнеров  для  деловой
коммуникации  исходя  из  соображений  результативности  взаимодействия,  а  не  личных
симпатий;

– при осуществлении групповой работы быть  как  руководителем,  так  и  членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

– координировать  и  выполнять  работу  в  условиях  реального,  виртуального  и
комбинированного взаимодействия;

– развернуто,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения  с  использованием  адекватных
(устных и письменных) языковых средств;

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы,
выстраивать  деловую и  образовательную  коммуникацию,  избегая  личностных  оценочных
суждений.

Предметные результаты

Цель достижения предметных результатов освоения предметного курса для 10- 11 класса «Русский
язык в формате и вне форматов. Азбука текстоведения» на базовом уровне — формирование 
функциональной грамотности (ФГ)  обучающихся, освоение ими компетентностей в объёме, 
достаточном для повседневной жизни и общего развития.

Выпускник научится:

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
– создавать  письменные  высказывания  определенной  функционально-смысловой

принадлежности;
– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа;
– правильно  использовать  лексические  и  грамматические  средства  связи  предложений  при

построении текста;
– создавать  письменные  тексты  разных  жанров  в  соответствии  с  функционально-стилевой

принадлежностью текста;
– сознательно  использовать  изобразительно-выразительные  средства  языка  при  создании

текста;
– использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,

ознакомительное, изучающее, реферативное);
– анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой,  основной  и

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль;



– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый
формат;

– соблюдать  в  речевой  практике  основные  лексические,  грамматические,  стилистические,
орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка;

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;
– использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  оценки  устных  и

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам.
Выпускник получит возможность научиться:

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
ними;

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в
тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления;

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и
выразительности русского языка);

– отличать  язык  художественной  литературы  от  других  разновидностей  современного
русского языка;

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли
и усиления выразительности речи;

– иметь  представление  об  историческом  развитии  русского  языка  и  истории  русского
языкознания;

– выражать согласие  или несогласие  с  мнением собеседника в  соответствии с  правилами
ведения диалогической речи;

– дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и  неизвестную
информацию в прослушанном тексте;

– проводить самостоятельный поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,  отбирать и
анализировать полученную информацию;

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;
– соблюдать культуру научного и делового общения в  устной и письменной форме,  в  том

числе при обсуждении дискуссионных проблем;
– соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  разговорной  речи,  а  также  в  учебно-научной  и

официально-деловой сферах общения;
– осуществлять речевой самоконтроль;
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о

нормах русского литературного языка;
– использовать  основные  нормативные  словари  и  справочники  для  расширения  словарного

запаса и спектра используемых языковых средств.

3. Содержание предметного курса

Вводное  занятие. Задачи  курса.  Требования  к  школьному  сочинению.  Нормы  оценки
сочинений.

Текст.  Строение текста.  Текст и его место в системе языка и речи. Текст – самая крупная
единица синтаксической системы, сложный результат мыслительной речевой деятельности. Текст
(высказывание) как единица общения. Признаки текста. Тема, тематика, основная мысль текста
(идея),  проблема,  проблематика.  Языковые  способы  и  средства  организации  текста.
Грамматическая связь между частями текста: цепная и параллельная. Понятие об абзаце. Правила
построения абзаца. 

Типы речи. Понятие о типах речи. Особенности разных типов речи. Повествование. Описание.
Рассуждение. Умение делить текст на части в зависимости от типа речи и устанавливать между
ними связь. Структурирование текста-рассуждения. 

Функциональные  стили  речи. Стиль  речи  и  речевая  ситуация.  Тексты  разных
функциональных стилей и жанров. Определение различных стилей текста. 

Выразительность  речи. Изобразительно-выразительные  средства  языка,  их  разнообразие.
Основные  признаки  художественной  речи:  образность,  использование  изобразительно-



выразительных  средств  языка.  Использование  изобразительно-выразительных  средств  языка  в
художественной литературе. Тенденции употребления изобразительно - выразительных средств в
письменной речи. 

Анализ текста. Приемы редактирования. Классификация речевых и грамматических ошибок.
Тема и основная мысль текста. Заглавие. Понимание авторской позиции. Приемы редактирования.
Классификация  речевых  и  грамматических  ошибок.  Исправление  типичных  ошибок,
встречающихся в сочинении. Анализ и редактирование собственного сочинения. 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы

№
п/
п

Тема занятия Коли
честв
о
часов

Деятельность учителя
с учётом рабочей 
программы 
воспитания

ЭОР/ЦОР

1. Вводное занятие. 1 Привлечение внимания 
школьников к 
ценностному аспекту 
изучаемых на уроках 
явлений, организация 
их работы с 
получаемой на уроке 
социально - значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней
отношения.

Формирование 
толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной среде.

Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 

Программа для 
создания презентации.

2. Текст. Строение текста. 3 Программа для 
создания презентации.

3. Типы речи. 3 Яндекс Репетитор

Интерактивная тетрадь 
Skysmart

4. Функциональные стили речи. 3 Программа для 
создания презентации.

Яндекс Репетитор

Интерактивная тетрадь 
Skysmart

5. Выразительность речи.

 Изобразительно-выразительные
средства языка, их разнообразие.

5 Программа для 
создания презентации.

Яндекс Репетитор

Интерактивная тетрадь 
Skysmart

6. Анализ текста. 7 Программа  для
создания презентации



демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в 
классе.

7. Создание собственного текста на
основе анализа авторского 
текста (на основе текстов в 
КИМах ЕГЭ по русскому 
языку).

11 Программа  для
создания презентации

33


