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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика предмета 
 
      Актуальность курса по русскому языку «Тексты разных жанров» обусловлена 
востребованностью в обществе высококвалифицированных, гуманитарно 
образованных людей и потребностью самой личности в самопознании и 
творческой самореализации.  Изучая текст, способы его восприятия, понимания и 
создания, старшеклассники накапливают опыт конструктивного разрешения 
разнообразных проблем и противоречий. Курс посвящён изучению 
индивидуально-авторских возможностей создания целостных сообщений 
(высказываний), имеющих разное назначение, разных адресатов и разные стили. 
        Содержание данного курса объединяет знания о текстуально-диалогической 
природе гуманитарного явления, об отношениях людей в ситуации 
коммуникативного взаимодействия между текстами; о способах самопознания, 
личного роста, рефлексии опыта саморазвития.  
 

Нормативные документы, обеспечивающие 
реализацию программы 

1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, и среднего (полного) общего 
образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах 
по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014 г. № 1573). 
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         7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №        253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 
         8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 

Цели и задачи изучения  элективного курса 
«Тексты разных жанров». 

 
      ЦЕЛЬ: сформировать навыки восприятия и создания текстов разных жанров 
как основы гуманитарного опыта личности. 
 
      ЗАДАЧИ:  
учить создавать тексты  разных жанров,  
развивать умение анализа текста,  
воспитывать стремление к самосовершенствованию. 
 

Сведения о рабочей программе 
В основе данной программы – учебно-методическое пособие С.В.Беловой 
«Элективные курсы» (М.: «Глобус», 2007г.), программа элективного курса 
«Тексты разных жанров».  
      На изучение курса отведено 9 часов -  0,25 часа в неделю (реализуется в 1 
четверти учебного года). 
Данная рабочая программа   разработана     с учетом: 
- требований федерального государственного образовательного стандарта по рус-
скому языку (базовый уровень); 
 - требований к уровню подготовки  учащихся 9 класса; 
- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МБОУ- СОШ 
№ 11 Шиловского гарнизона;  
- познавательных интересов учащихся. 
                 
                                Обоснование выбора программы 
   Авторская  программа элективного курса «Тексты разных жанров» С.В.Беловой 
объединяет знания о текстуально-диалогической природе гуманитарного явления, 
об отношениях людей в ситуации коммуникативного взаимодействия между 
текстами; о способах самопознания, личностного роста, рефлексии опыта 
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саморазвития, дает  распределение учебных часов по темам курса и рекомендует  
последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей.     
Программа реализует следующие основные функции: 
      -     информационно-методическую; 
      -     организационно-планирующую; 
      -     контролирующую. 
 

Информация о внесенных изменениях. 
Авторская программа – 36 учебных часов. 
Рабочая программа рассчитана на 9 часов (0,25 часа в неделю).  
 
                 Внесённые изменения 
  
   Тема Колич.час. 

в 
автор.прогр.

Колич.час 
в рабочей 
прогр. 

Текст как авторское 
высказывание 

4 1 

Художественный текст. 
  

6 1 

Публицистический текст 4 2 
Официально-деловой текст 4 1 
Научный текст 4 1 
Текст публичного 
выступления 

6 1 

Личное письмо- 4 1 
Моя жизнь – мой текст. 4 1 

  
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Авторская программа рассчитана  на 36  часа в год (1 час в неделю), рабочая 
программа составлена на  9 часов в год,  0,25 часа в неделю в соответствии с 
учебным планом МБОУ СОШ №11 и годовым календарным графиком на 2014-
2015 учебный год. 
 

Общая характеристика образовательного процесса 
 
Формы организации обучения: 
- индивидуальная (консультации); 
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- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 
по темпу  усвоения – при изучении нового материала, по уровню  учебных 
достижений – на обобщающих по теме  уроках); 
- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 
- парная (взаимодействие между двумя учениками с целью осуществления 
взаимоконтроля). 
Методы обучения:  
-   по источнику знаний: словесные, наглядные, практические;  
- по уровню познавательной активности: проблемный, частично-поисковый, 
объяснительно-иллюстративный; 
-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 
синтетический, сравнительный, обобщающий.   
 

Технологии обучения: 
- индивидуально-ориентированная,  разноуровневая, ИКТ.  
В рамках традиционной технологии применяются частные методы следующих 
педтехнологий:  
-   технологии развития критического мышления через чтение и письмо  
- компьютерных технологий (создания презентаций POWER POINT по некоторым 
темам курса, использование CD-дисков по предмету; 
 - технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 
 
При реализации данной рабочей учебной программы  применяется классно – 
урочная система обучения.  
     Таким образом, основной формой организации учебного процесса является 
урок. Кроме урока, используется ряд других организационных форм обучения: 
- лекции с использованием презентаций по теме или материалов CD-дисков; 
- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом   и 
дополнительной литературой для учащихся.   

 
 

Система оценивания 
 

Формы контроля: устный опрос.   
Формы и вопросы  контроля:  устный опрос.   

Предполагается использовать следующие формы самостоятельной работы 
учащихся:  

работа в группах, по этапам, 
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работа с учебником,   
     проблемно-поисковая деятельность. 

  
К окончанию изучения данного курса обучающиеся должны 

  
   ЗНАТЬ:   
          сущность, содержание, структуру и формы текста; 
          объективные законы восприятия, понимания и создания текста;  
          роль текста в коммуникативных отношениях между людьми; 
             
    УМЕТЬ: 
            воспринимать тексты как целостные высказывания; 
            различать виды и уровни текстов; 
            понимать смысл текста в контексте его создания; 
            создавать текст.        
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