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 Программа  элективного курса «Культура русской речи» для образовательных организаций, 

реализующих программы среднего общего образования, разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года  № 413 

«Об утверждении  федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБУ «Школа № 43», 

составленная на основе примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 12 мая 2016 г.  N 2/16-з); 

 Рабочая программа элективного курса по русскому языку составлена на основе 

Федерального Государственного Стандарта среднего полного) общего образования и  

Русский язык : 7-11 классы : программы факультативных и элективных курсов / С.И. 

Львова.  

Цель курса заключается в совершенствовании и развитии навыков порождения 

содержательной, правильной, выразительной, воздействующей речи в устной и письменной 

форме.                       

    Программа  нацеливает на развитие и совершенствование навыков осмысленного выбора 

вида чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей (ознакомительное, 

просмотровое, изучающее, реферативное, поисковое и др.), что вооружит старшеклассников 

способностью свободно ориентироваться в текстах,  представленных в печатном (книжном, 

газетно-журнальном) и электронном форматах. Предполагается активное использование в 

обучении Интернет-ресурсов, особенно на этапе сбора и классификации материала по 

выбранной учеником теме реферата и готовящегося на его основе устного выступления. В 

связи с этим целесообразно познакомить учеников с основными признаками гипертекста, 

который широко представлен в информационную эпоху прежде всего в новых инфор-

мационных и коммуникационных технологиях.  Именно гипертекст является объектом 

Интернет-чтения, а это означает, что школьник должен овладеть специфическими навыками 

информационно-смысловой переработки Интернет-публикаций, научиться пользоваться 

разнообразными гипертекстовыми контекстными ссылками, понимать смысл графических 

выделений, что формирует способность не только получать разнообразную информацию, но и 

общаться в виртуальном пространстве. Нужно иметь в виду, что успешное овладение чтением 

как видом речевой деятельности обеспечивает и результативное использование элементарных 

форм дистанционного обучения с использованием гипертекстовых электронных справочников, 

электронных учебников, Интернет-ресурсов.  

Большое значение придаѐтся развитию и совершенствованию навыков речевого 

самоконтроля, потребности учащихся обращаться к разным видам лингвистических словарей 

и к разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с 

употреблением в речи того или иного языкового явления. Формы организации работы 

учащихся должны носить преимущественно деятельностный характер, что обусловлено стрем-

лением научить школьников эффективному речевому поведению, сформировать навыки 

речевого самосовершенствования. 

На занятиях данного курса формируется: 

 готовность к речевому взаимодействию,  

 моделированию речевого поведения в соответствии с задачами общения;  

 расширяются сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения;  

 совершенствуется умение не только опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, но и осуществлять речевой самоконтроль,  

 оценивая языковые явления с точки зрения нормативности, находить орфографические, 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты и исправлять их;  

 применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 



 

                               I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

        Личностные результаты 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережного отношения к национальному 

культурно- языковому наследию России и ответственности людей за сохранение чистоты 

и богатства родного языка как культурного достояния нации. 

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; понимание роли родного языка для самопознания, самооценки, самореализации, 

самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности. 

3) Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры русского и других народов. 

4) Представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания. 

5) Существенное увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального 

словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

6) Понимание зависимости успешности получения высшего филологического 

образования от уровня владения русским языком. 

Представление о лингвистике как части общечеловеческой культуры, о взаимосвязи языка и 

истории, языка и культуры русского и других народов.  

 

                Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

2) оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

3) ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

4) оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

5) выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

6) организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

7) сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

2) критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

3) использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 



информационных источниках; 

4) 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; 

5) выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

6) выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

7) менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

1) 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; 

2) при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

3) координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

4) развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

5) распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты 

 

 Ученики должны научиться: 
 соблюдать в практике речевого общения основные нормы современного литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, правописные, этикетные) 

осуществлять речевой самоконтроль;   

 оценивать свою речь и чужую с точки зрения еѐ правильности, находить речевые и 

грамматические ошибки и исправлять их;  

 анализировать текст, уметь его интерпретировать; 

 уметь высказывать свою точку зрения и приводить аргументы из художественных 

произведений.  

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

доклад); совершенствовать и редактировать свой текст; 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений);  

 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. 

 



 Ученики получают возможность совершенствовать и расширять круг общеучебных 

умений и навыков, способов деятельности, которые связаны с речемыслительными 

способностями и обеспечивают информационно-коммуникативную деятельность:  

 целенаправленный поиск информации в источниках различного типа, критическое 

оценивание еѐ достоверности адекватно поставленной цели;  

 развернутое обоснование своей позиции с приведением аргументов;  

 осмысленный выбор чтения в соответствии с поставленной целью;  

 оценка и редактирование текста,  

 овладение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика),  

следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута) и т. п.    

 

              II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «КУЛЬТУРА РУССКОЙ   РЕЧИ»  

                                                            10 КАССЕ 

                      Функциональные разновидности русского языка 

     Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как функциональные разновидности современного 

русского языка. 

     Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

логичность, точность, отвлечѐнность и обобщѐнность, объективность изложения. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности научного стиля. Учебно-научный стиль. 

Основные жанры научного стиля: доклад , 65статья, сообщение, аннотация, рецензия, реферат, 

тезисы, конспект, беседа, дискуссия. Культура учебно-научного общения (устная и 

письменная формы). 

     Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально- делового стиля: точность, неличный характер, стандартизированность, 

стереотипность построения текстов и их предписываюншй характер. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности делового стиля. Основные жанры официально-

делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. 

Форма делового документа. Культура официально-делового общения (устная и письменная 

формы). 

     Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и образности, 

эмоциональности, оценочное™. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Понятие публичной речи. Основные качества публичной речи: правильность (владение 

нормами литературного языка), точность, ясность, выразительность (воздействие речи на 

эмоции и чувства слушающих), богатство речи, содержательность, логичность, уместность 

(соответствие слов и выражений целям и условиям произнесения речи). 

        Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, интонационные, 

лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи. Невербальные 

средства общения. Культура разговорной речи. 

       Язык художественндй литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 

             Виды речевой деятельности 

  Речь как деятельность. 

Фазы речевой деятельности: мотивационно-ориентировочная, планирующая, исполнительная, 

контрольная. 

 Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

   Чтение как вид речевой деятельности. Использование разных видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, просмотрового и др. ) в зависимости от коммуникативной 



задачи. Приѐмы работы с учебной книгой и другими информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы Интернета. 

   Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности. Понимание коммуникативных целей 

и мотивов говорящего; адекватное восприятие информации, выраженной как явно, так и в 

скрытой форме; овладение приемами, повышающими эффективность слушания устной 

монологической речи; применение правил эффективного слушания в ситуации диалога. 

    Говорение как вид речевой деятельности. Монологические и диалогические высказывания. 

Диалог различных видов. Способы адекватного реагирования на обращенную речь, 

вступления в речевое общение, привлечения внимания собеседника, поддержания или 

завершения разговора и т. п. Соблюдение этики речевого взаимодействия в спорах и диспутах. 

   Письмо как вид речевой деятельности. Содержание письменного высказывания и его 

языковое оформление. Культура письма. 

               Особенности устной и письменной речи 

    Особенности устной речи: использование средств звучащей речи (темп, тембр, громкость 

голоса, интонация), жестов и мимики; ориентация на собеседника, на слуховое и зрительное 

восприятие речи, возможность учитывать немедленную реакцию слушателя. Повторы, 

прерывистость речи — типичные свойства устного высказывания. Диалог и монолог как 

разновидности устной речи. Формы устных высказываний и использование их в разных 

ситуациях общения: устный рассказ, выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ 

(краткий и развернутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. д. 

     Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению устного 

высказывания. 

Риторика как искусство мыслить и говорить. Из истории русского ораторского искусства. 

    Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (буквы, 

знаки препинания, дефис, пробел); ориентация на зрительное восприятие текста и 

невозможность 

учитывать немедленную реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, 

совершенствования текста и т. п. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, 

записки, деловые бумаги, рецензии, статье, репортажи, сочинения (разные типы), конспект, 

план, реферат и т п. 

    Основные требования к содержанию, построению и языковому оформлению письменного 

высказывания. Образцы русской письменной речи. 

Речевая культура использования технических средств коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, компьютер, телефакс, электронная почта и др.). 

    Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 

 

                                                      11 КЛАСС 

          Сбор материала для письменного и устного высказывания  

Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 

Выбор коммуникативной стратегии: анализ речевой ситуации, оценка будущих 

слушателей/читателей, предстоящей речевой обстановки, осознание цели будущего 

высказывания (письменного или устного). 

Работа над содержанием речи: сбор и систематизация материала для будущего высказывания. 

Анализ литературы по теме: составление библиографии, отбор книг, статей, Интернет-

публикаций по теме; их чтение и составление конспектов (полных или сжатых), тезисов, ан-

нотаций и т. п. Конспектирование лекций учителя на заданную тему, особенности письменной 

передачи текста, воспринимаемого на слух. 

Организация самостоятельной поисковой деятельности с использованием ресурсов Интернета 

в процессе подбора материала по теме реферата (выступления). 

Сопоставление собственного взгляда с мнениями, отраженными в прочитанных текстах, в 

прослушанных выступлениях, докладах, лекциях по теме. Выделение главной и 

второстепенной информации. 

Отбор наиболее удачных и ярких доказательств основной мысли в соответствии с целью и 

ситуацией речевого общения. Прямое и обратное доказательство. Тезисы и аргументы.  

Способы цитирования в письменном пересказе прочитанной и прослушанной информации. 



        Развитие основной мысли в письменном и устном высказывании   
Систематизация и структурирование собранного по теме материала, составление 

предварительного плана. 

Продумывание композиции высказывания: вступления, главной части, заключения. 

Вступление как способ введения основной мысли. Виды и формы вступления. Особенности 

вступления и заключения публичного выступления. 

Основная часть речевого высказывания. Подчинѐнность доказательств главной идее текста. 

Обдумывание последовательности в изложении доказательств как условие развития главной 

мысли высказывания. Логические формы и приѐмы изложения (дедукция, индукция, 

аналогия). Виды аргументов, правила и способы аргументации, убедительность аргументов. 

Заключение и основная мысль текста (устного и письменного). Функция заключения, 

варианты заключений. 

Смысловые части письменного текста и абзац. Разные способы связи частей текста и 

предложений. 

Смысловые части устного высказывания и интонационные средства их связи. 

Логичность и упорядоченность мысли как требование к письменному и устному речевому 

высказыванию. Риторические вопросы, вопросно-ответный ход как способ развития мысли 

текста. 

Причинно-следственные отношения и способы их выражения в речи (лексические, 

синтаксические). Языковые средства, подчеркивающие движение мысли в письменном тексте. 

Использование специфических средств письма для точной передачи мысли; абзац, знаки 

препинания, заглавные буквы и др. 

Специфические средства устной речи и использование их для точной передачи мысли. Стили 

произношения (нейтральный, высокий и разговорный) и их особенности и уместность 

использования в разных ситуациях общения. 

Уместное использование интонации, мимики и жестов как условие точности, правильности и 

выразительности устной речи. 

    Точность и правильность письменного и устного высказывания, уместность 

используемых средств  

 Работа над точностью и правильностью речевого высказывания. 

Точность передачи мысли как важное требование к устному и письменному высказыванию. 

Точность словоупотребления. Основные причины нарушения точности речи. Коррекция 

неточно сформулированной мысли. 

Языковая норма и еѐ признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правопис-

ные (орфографические и пунктуационные). Вариативность норм. 

Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, 

толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь и справоч-

ники по русскому правописанию. 

Уместное использование языковых средств с учѐтом особенностей речевой ситуации. 

Уместное использование жестов; мимики, телодвижений и позы в разных ситуациях устного 

общения. 

Лексическая и грамматическая синонимия как источник точности, ясности и стилистической 

уместности речи. Осознанный выбор из существующих синонимических вариантов языковых 

средств, наиболее подходящих в данной речевой ситуации. 

Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого высказывания, его 

соответствия нормам современного русского литературного языка. 

      Средства эмоционального воздействия на читателя  и слушателя  
Выразительность речи. Источник богатства и выразительности русской речи: звуковой строй 

языка; лексическая, словообразовательная, грамматическая синонимия; многозначность слова, 

антонимия и др. 

Использование в письменном высказывании средств эмоционального воздействия на читателя. 

Стилистические фигуры и особенности их использования в письменной речи: риторическое 

обращение, инверсия, синтаксический параллелизм, анафора, эпифора, антитеза, оксюморон, 

градация, эллипсис, умолчание и т. д. Графическое оформление текста как средство 

эмоционального воздействия на читателя. 



Использование в публичном выступлении средств эмоционального воздействия на слушателя. 

Интонационные особенности предложений, содержащих стилистические фигуры. 

Употребление их в устной речи. 

Жест, мимика, тон, темп высказывания как средства эмоционального воздействия на 

слушателя. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. 

         Публичная защита реферата 

 

III.    Тематическое  планирование  

                                                     10 класс  

№ Название темы Количество 

часов 

1 Функциональные стили. 1  

2 Научный стиль. Сферы его использования, назначение. 1  

3 Основные признаки научного стиля. 1  

4 Особенности научного стиля. 1  

5 Учебно – научный стиль. Основные жанры.  1  

                 

6 

Практическое занятие.  Культура учебно – научного общения (устная 

и письменная форма) 

1  

7 Официально – деловой стиль, сфера его использования, назначение.   1 

8 Основные признаки официально – делового стиля.    1 

9 Особенности делового  стиля.    1 

10 Основные жанры официально- делового стиля.   1 

11 Практическое занятие.   Культура официально делового общения 

(устная и письменная форма) 

 1 

12 Публицистический стиль, сферы его использования, назначение.  1 

13 Основные признаки публицистического стиля.  1 

14 Особенности публицистического стиля. Основные жанры.   1 

15 Понятие публичной речи. Основные качества.  1 

16 Разговорная речь, сферы еѐ использования, назначение.  1 

17 Основные признаки разговорной речи.   1 

18 Особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. 

 1 

19 Практическое занятие. Культура разговорной речи.  1 

20 Язык художественной литературы.      1 

21 Основные признаки художественной речи.        1 



22 Виды речевой деятельности.   1 

23 Чтение как вид речевой деятельности.     1  

24 Аудирование (слушание) как вид речевой деятельности.   1  

25 Говорение как вид речевой деятельности.  1 

26 Письмо как вид речевой деятельности.    1 

27 Практическое занятие. Культура речевой деятельности.  1 

28 Особенности устной речи: темп, тембр, громкость голоса, интонация  1 

29 Диалог и монолог как разновидности устной речи.  1 

30 Формы устных высказываний.     1 

31 Особенности письменной речи.    1 

32 Основные требования к содержанию, построению и языковому 

оформлению письменного высказывания.   

1 

33 Речевая культура использования технических средств коммуникации.    1 

34 Основные правила письменного общения.    1 

                                                                                                                                                                               

Всего  

34 часа 

                                            11 класс  

№ Название темы Количество 

часов 

1 Выбор темы реферата (доклада) и обдумывание основной мысли. 1 

2 Работа над содержанием речи. Организация самостоятельной 

поисковой деятельности 

1 

3 Систематизация и структурирование собранного по теме материала, 

составление предварительного плана. 

1 

4 Основная часть речевого высказывания. 1 

5 Нормативные словари современного русского языка и справочники 2 

6 Уместное использование языковых средств с учетом особенностей 

речевой ситуации 

2 

7 Оценка соответствия нормам современного русского литературного 

языка. 

2 

8 Оценка точности, чистоты, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия нормам современного русского 

литературного языка 

2 

9 Стилистические фигуры 3 

10 Использование в публичном выступлении средств эмоционального 

воздействия 

2 



 

 

                                          Виды и формы контроля 

          Учащиеся должны знать, какие формы контроля будут предложены, задания 

какого содержания придѐтся выполнять по итогам изучения темы. Это активизирует в 

процессе работы и психологически подготавливает к выполнению самостоятельных и 

контрольных работ.     Успешность выполнения самостоятельных и контрольных работ 

обуславливается следующими факторами:  

 эффективная подготовка учащихся к выполнению заданий самостоятельной или 

контрольной работы по определѐнной теме на уроках;  

 внимательное отношение учителя к возникающим в ходе изучения темы у 

отдельных учащихся трудностям в осмыслении и применении теоретического 

материала; 

 неоднократное выполнение на предыдущих уроках заданий, аналогичных 

заданиям самостоятельной и контрольной работы; 

 отработка умения выбирать правильное написание в словах с теми 

орфограммами, которые включаются в текст контрольных диктантов, на 

предыдущих уроках; 

 правильное организованное повторение и обобщение изученного по теме 

материала: 

 отбор для урока-обобщения заданий, которые вызвали в ходе изучения темы 

наибольшие затруднения, а также орфографического материала, позволяющего 

отработать те написания, в которых допускалось наибольшее количество ошибок 

в домашних и классных работах; 

 включение повторения разъяснений, важность которых была определена на 

основе проверки работ учащихся на уроке и дома, а также в ходе анализа 

текущих самостоятельных работ; 

 целесообразность и посильность для учащихся предлагаемых для работы дома 

заданий; 

 систематический анализ на уроках наиболее типичных ошибок, допускаемых 

учащимися в письменных классных, домашних и текущих самостоятельных 

работах и выработка у них навыка самостоятельного анализа допущенных 

ошибок. 

11 Особенности речевого этикета 2 

12 Психолого-физиологическая подготовка к выступлению. Основные 

критерии оценки выступления на защите реферата 

2 

13 Практические занятия 2 

14 Спор, дискуссия , полемика. 2 

15 Проблема текста. Комментарий к проблеме. Авторская позиция 3 

16  Аргументация собственного мнения. Композиция сочинения Речевое 

оформление сочинения. 

3 

17 Написание сочинения-рассуждения на: философскую, социальную, 

политическую, нравственную, экологическую, эстетическую темы. 

3 

 Итого 34 часа 



В рабочей программе предусмотрены следующие виды занятий и формы контроля: 

лекции, практические занятия, семинар, деловая игра, урок-исследование, аналитическая 

беседа, тестирование, эссе, сочинение, анализ текста, зачѐт. 
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