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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса у ч а щ и е с я  д о л ж н ы :  

• уметь писать сочинения в газетных жанрах; 

• уметь отбирать фактический и языковой материал для сочинения того или иного жанра; 

• учиться редактировать тексты сочинений: уметь оценивать стилистическую 

целесообразность использования в речи разных языковых средств; 

• уметь владеть навыками стилистической правки текста; 

• активно владеть жанрами сочинений, коммуникативно значимыми в учебной 

деятельности учащихся. 

  

Содержание учебного предмета 

 

Рабочая программа учебного курса «Искусство владеть словом» для учащихся 10 

класса составлена на основе авторской программы Н.В. Васильченко, опубликованной в 

сборнике Программа: Русский язык. 10-11 классы: элективный курс «Искусство владеть 

словом» / авт.-сост. Н.В.Васильченко. – Волгоград: Учитель, 2008. 

 

Раздел «Введение. Текст как речевое произведение (Повторение)». 

Текст. Тема и основная мысль. Способы связи между предложениями. Смысловая и 

композиционная целостность текста. Средства выразительности в тексте. Стилистические 

возможности языковых средств. Главные признаки текста. (См. Приложение 1.) 

Ключевые слова и выражения: микротема, абзац, зачин, цепная и параллельная связи, 

лексические и грамматические средства связи, словесная ткань. 

Раздел «Сочинение - это тоже текст». 

 Формулировка темы сочинения. О некоторых правилах цитирования (как сделать цитату 

частью текста). Разнообразие тематических сочинений. Объем сочинений.  

Ключевые слова и выражения: прямая и косвенная речь, частичное цитирование, 

цитирование с помощью вводных слов, вводных предложений. 

Раздел «Реферат как вид текста».  
Цель реферата. Требования к реферату.  

Ключевые слова и выражения: реферировать, реферативный (журнал), реферативное 

(сообщение), референт, исходный текст, библиографические данные книги или статьи, слова-

«скрепы», научная информация. 

Раздел «У каждого сочинения - свой жанр».  
Единство содержания и формы. Источник материала сочинений. Жанры малой формы. 

Публицистические жанры информационного и аналитического характера. Жанры, 

используемые в научной работе.  

Ключевые слова и выражения: авторы, авторское достоинство, произведение 

словесности. 

Раздел «Репортаж». 
Репортаж - один из жанров публицистики. Содержание репортажа. Различие между 

репортажем и информационной заметкой. Правила построения репортажа. Языковые средства в 

репортаже. Формы выражения авторского «я».  

Ключевые слова и выражения: комментатор, комментировать, репортер, динамика, 

«эффект присутствия», документальная точность, достоверность. 

Раздел «Интервью». 

Интервью как информационный жанр. Цель интервью. Разновидности интервью. 

Интервью не просто беседа. В чем своеобразие языка интервью. Речевая ситуация.  

Ключевые слова и выражения: интервьюер, интервьюировать, журналист, корреспондент, 

диалогическая речь, интервьюируемый (опрашиваемый), интервьюирующий (опрашивающий), 

речевой этикет, интервью-рассказ, интервью-беседа, интервью-зарисовка. 

Раздел «Портретный очерк».  
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Очерк документальный и недокументальный. Очерк проблемный и портретный. Сходство 

и их различие. Способы выражения позиции автора в очерке. Портретный очерк - один из видов 

очерка, широко распространенного публицистического жанра. Герой портретного очерка. 

Составные части портретного очерка. Этапы работы над очерком.  

Ключевые слова и выражения: публицистичность изложения, фактический материал, 

динамика, раскрытие темы в динамике, общественная значимость, портрет одного человека, 

коллективный портрет нескольких персонажей. 

Раздел «Путевой очерк (путевые заметки)». 
Путевой очерк и путевые зарисовки. Сходство и их различие. Путевые заметки как жанр 

художественной публицистики. Содержание путевых заметок. Назначение путевых заметок. 

Типы речи путевых заметок.  

Ключевые слова и выражения: зарисовка, информативная речь, речь изобразительная: 

подлинный жизненный материал, рассказ о событии. 

Раздел «Статья».  
Статья - объясняющий жанр публицистики. Задача статьи. Строение статьи. Языковые 

особенности статьи.  

Ключевые слова и выражения: проблема, тезис, аргументы. 

Раздел «Эссе».  
Эссе как разновидность очерка научного, исторического критического, 

публицистического характера. Жанровые особенности эссе. Языковые средства, характерные 

для жанра эссе. Требования к эссе. Виды эссе с точки зрения тематики. Жанры эссе.  

Ключевые слова и выражения: впечатления, ассоциации, раздумья, размышления, 

афористичность, подчеркнутая субъективность, свободная композиция, оригинальный взгляд 

на предмет, отточенность формы. 

Раздел «Рецензия».  
Рецензия как разновидность критической статьи. Стили речи в рецензии. Типы речи в 

рецензии. Отличие рецензии от отзыва и эссе. Требования к форме рецензии. Языковые 

средства в рецензии. Как строится научная рецензия. Формы рецензии.  

Ключевые слова и выражения: рецензент, рецензия на книгу, клише, суждение, 

обоснование, объективный анализ, субъективная оценка. 

Раздел «Дневниковые записи».  
Дневники великих людей. Дневник - литературная форма изложения мыслей. Композиция 

дневника. Типы речи в дневниковых записях. Особенности текста дневника.  

Ключевые слова и выражения: творческая фантазия и воображение, заставка, личные 

записи. 

Раздел «Сочинение-письмо».  
Виды сочинения-письма. Обязательные условия сочинения- письма. Письма великих 

людей. Языковые особенности сочинения-письма. Речевые формулы.  

Ключевые слова и выражения: запись адресата, обращение к адресату, подпись пишущего 

со словами прощания, приветствия, концовка письма. 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

урока 
Тема урока 

1 Введение.  

2 Текст как речевое произведение. 

3 Сочинение – это тоже текст. 

4 Реферат как вид текста. 

5 Последовательность действий при написании реферата. 

6 Семинар. 

7 У каждого сочинения – свой жанр. 

8 Репортаж. 

9 Содержание репортажа. 



 4 

 

 

 

Приложение 1 

Критерии оценивания уровня обученности 

 

Оценка сочинений  

Критерии оценки содержания и композиционного оформления сочинений: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

- правильное композиционное оформление работы. 

Критерии оценки языкового оформления сочинения: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

Отметка «5» ставится:  

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

10 Создание репортажа 

11 Редакция репортажа 

12 Интервью как информационный жанр.  

13 Составление интервью. 

14 Очерк документальный и недокументальный. 

15 Портретный очерк. 

16 Анализ портретного очерка. 

17 Путевой очерк. 

18 Путевой очерк и путевые зарисовки. 

19 Создание путевых зарисовок 

20 Эссе как разновидность очерка. 

21 Жанровые особенности эссе. 

22 Создание эссе 

23 Рецензия как разновидность критической статьи. 

24 Создание рецензии 

25 Редактирование рецензии 

26 Дневник как литературная форма выражения мыслей. 

27 Дневниковые записи. 

28 Композиция дневника. 

29 Дневниковые записи известных людей 

30 Сочинение-письмо и его виды. 

31 Языковые особенности сочинения-письма. 

32 Создание сочинения-письма и его редактирование 

33-34 Жанровый анализ текстов. 

35 Повторительно-обобщающий урок за курс 10 класса 
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4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 1-2 речевых недочета. 

 Допускаются: 

I орфографическая, или I пунктуационная, или 1 грамматическая ошибки. 

Отметка «4» ставится: 

1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3-4 речевых 

недочетов. 

 Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Отметка «3» ставится: 

1. В работе допущены существенные отклонения. 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

 Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 

пунктуационные ошибки, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических (в 5 

классе - 5 орфографических и 4 пунктуационные, а также 4 грамматические ошибки). 

 Отметка «2» ставится: 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случат неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 6 орф. и 8 пунк., или 5 орф. и 9 пунк., или 9 пунк., 

или 8 орф. и 5 пунк., а также 7 грамматических ошибок.  

 


