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Пояснительная записка 

Рабочая программа элективного курса «Формирование навыков 

функциональной грамотности» разработана на основе программы общеобразовательных 

учреждений. Автор: А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова. Русский язык10-11 классы. М. 

Просвещение, 2016г. Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Данный курс 

разработан для учащихся 11-х классов, соответствует запросам учащихся, направлен на 

формирование функциональной грамотности.  

В настоящее время система школьного образования в стране переживает 

переломный момент, обусловленный глубокими содержательными и структурными 

изменениями в обществе, а также в самой базовой парадигме научного знания. Эти 

изменения нашли отражение в программных документах по развитию и модернизации 

образования. 

 Сегодня обучение чтению и письму в школе не может ограничиваться 

академическими целями, оно должно включать функциональные и операционные цели, 

связанные с повседневной жизнью и трудовой деятельностью. Новая государственная 

программа обучения ориентирует на развитие функциональной грамотности учащихся. 

При обучении родному языку делается акцент на текстоведение, актуализируется 

коммуникативный подход и учитываются особенности мультикультурной среды.  

Функциональная грамотность – способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В 

отличие от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 

составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические 

действия, функциональная грамотность есть суммарный уровень знаний, умений и 

навыков, обеспечивающий нормальное функционирование личности в системе 

социальных отношений, который считается минимально необходимым для осуществления 

жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде.  

Функциональная грамотность – это способность человека использовать навыки 

чтения и письма в условиях его взаимодействия с социумом (оформить счет в банке, 

прочитать инструкцию, заполнить анкету обратной связи и т.д.), то есть это тот уровень 

грамотности, который дает человеку возможность вступать в отношения с внешней 

средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. В частности, 

сюда входят способности свободно использовать навыки чтения и письма в целях 

получения информации из текста и в целях передачи такой информации в реальном 

общении, общении при помощи текстов и других сообщений.  

Основная задача по формированию функциональной грамотности - 

способность человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать. Необходимость выбора данного элективного курса определена 

следующими факторами: обучающиеся Государственного казенного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования Самарской области» в своем 

большинстве:  
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 не умеют работать с информацией: сопоставлять соотносить, искать, конкретизировать, 

прогнозировать;  

 не умеют анализировать самостоятельно описанную ситуацию; 

  не умеют составлять развёрнутый ответ в виде текста, выделять и анализировать детали;  

  не умеют использовать разные типы чтения: просмотровый (ознакомительный), 

поисковый (с ориентацией на отбор нужной информации), аналитический;  

 не могут ответить на вопросы, предполагающие многократное возращение к условию с 

целью получить из него дополнительную информацию;  

 не могут учесть точку зрения или знания адресата;  

 не могут определить замысел и цели автора текста. 

Содержание учебного материала 

№ 

п\п 

Внеурочное занятие (тема, название) Кол-во 

часов 

1 Знакомство с программой. Основные требования к изучению программы.  1 

2 Текст. Стили речи. Общая характеристика стилей речи. Научный стиль. 

Особенности научного стиля речи: в лексике, в составе слова, в 

морфологии, в синтаксисе. Публицистический стиль речи. Основные 

признаки публицистического стиля речи. Лексические, синтаксические, 

морфологические особенности публицистического стиля речи. Основные 

признаки официально-делового стиля речи. Разговорный стиль речи. Сфера 

употребления. Общие признаки. Художественный стиль речи.   

Типы речи. Общая характеристика типов речи. Повествование и его 

основные признаки. Описание и его основные признаки. Рассуждение. 

Отличительные признаки рассуждения. Способы и средства связи 

предложений в тексте: лексические, морфологические, синтаксические 

средства. 

2 

 

 

 

 

3 Культура речи. Нормы ударения, нормы словоупотребления, 

морфологические нормы. Синтаксические нормы: согласование, 

управление, сочетание однородных членов; построение предложений с 

чужой речью. Устранение ошибок при произношении. Определение типа 

подчинительной связи в словосочетании. Тренировочные задания по 

данному разделу. 

10 
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4 Структура сочинения-рассуждения. Тема и главная мысль текста. 

Лексические и морфологические средства художественной 

выразительности. Специальные художественно-изобразительные средства 

(тропы): эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, гипербола, литота, 

перифраз. Синтаксические средства художественной выразительности. 

Фигуры речи.  Композиция сочинения-рассуждения (вступление, 

заключение, формулировка основной проблемы, комментирование 

основной проблемы, позиция автора и способы её выражения, типы 

аргументации в изложении собственной позиции). 

16 

5 Написание сочинения - рассуждения. 

Учебно-тренировочные задания. Задания и упражнения по формированию 

навыков написания сочинения-рассуждения. Редактирование и 

совершенствование сочинения-рассуждения. Анализ изобразительно-

выразительных средств. Комплексный анализ текста.  

5 

 ИТОГО 34 

 

Календарно-тематический план   

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата         

проведения 

План Факт 

1 Вводное занятие. Основные требования к изучению 

программы. Практическая работа. Входной контроль. 

1 6.09 6.09 

2 Текст. Стили речи. Общая характеристика стилей речи. 1 13.09 13.09 

3 Типы речи. Общая характеристика типов речи. 1 20.09 20.09 

4-7 Культура речи. Нормы ударения, нормы 

словоупотребления, морфологические нормы. 

4 27.09 

4.10 

11.10 

18.10 

27.09 

4.10 

11.10 

18.10 

8-9 Синтаксические нормы. 2 25.10 

8.11 

25.10 

8.11 

10-

11 

Построение предложений с чужой речью. 2 15.11 

22.11 

15.11 

22.11 

12-

13 

Определение типа подчинительной связи в 

словосочетании. 

2 

 

29.11 

6.12 

29.11 

6.12 
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14-

15 

Структура сочинения-рассуждения. 

Тема и основная мысль текста. Тема и микротемы. 

2 13.12 

20.12 

13.12 

20.12 

16 Композиция сочинения – рассуждения. 1 

 

27.12 27.12 

17-

18 

Роль вступления в сочинении-рассуждении. Типы 

вступлений. 

2 

 

10.01 

17.01 

10.01 

17.01 

19 Роль заключения в сочинении-рассуждении. 1 24.01 24.01 

20-

21 

Формулировка основной проблемы исходного текста. 2 31.01 

7.02 

31.01 

7.02 

22-

24 

Комментирование основной проблемы текста. 3 14.02 

21.02 

28.02 

14.02 

21.02 

28.02 

25 Позиция автора и способы ее выражения.  1 7.03 7.03 

26-

27 

Типы аргументации в изложении собственной позиции.  2 14.03 

21.03 

14.03 

21.03 

28-

29 

Языковой анализ текста как способ определения 

авторской позиции. 

2 4.04 

11.04 

4.04 

11.04 

30-

31 

Написание сочинения – рассуждения. 

Комплексный анализ художественного текста. 

2 18.04 

25.04 

18.04 

25.04 

32-

33 

Написание сочинения-рассуждения. 2 16.05 

23.05 

16.05 

23.05 

34 Редактирование и совершенствование сочинений. 1 30.05 

 

30.05 

 

 ИТОГО 34   

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Драбкина С.В. ЕГЭ. Русский язык. Комплекс мероприятий для подготовки 

учащихся. Учебное пособие.- М.: Интеллект-Центр, 2018.-320 с. 

2. Егораева Е.Г. ЕГЭ: 1000 заданий с ответами. Все задания части 1. - М.: 

Издательство «Экзамен», 2017.-415 с. 

3. ЕГЭ -2017. Русский язык. 50 вариантов типовых текстовых заданий. Васильевых 

И.П., Гостева Ю.Н., Львов В.В., М.: Издательство «Экзамен», 2018.-448 с. 

4. Русский язык. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Высший балл. Егораева Г.Т., 

Серебрякова О.А. М.: «Экзамен», 2018.-352 с. 
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5. Я сдам ЕГЭ! Русский яык. Модульный курс. Практика и диагностика. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Под ред. И.П.Цыбулько. М.: 

«Просвещение», 2018.-320 с. 
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