
 



Планируемые результаты освоения программы курса «Шаг за шагом» 

Название раздела  Предметные результаты  Метапредметные результаты  Личностные результаты  

Требования к сочинению- 

рассуждению в формате ЕГЭ.  

  

Композиция сочинения 

рассуждения.  

  

Формулировка проблемы 

исходного текста.  

  

Комментарий к 

сформулированной проблеме.  

  

Позиция  автора исходного 

текста. Выражение 

собственного мнения.  

  

Грамматические ошибки и их 

виды. Речевые ошибки и их 

виды.  

 Этические и фактические 

ошибки.  

  

Логические ошибки и их виды.  

  

Изобразительновыразительные 

средства языка и речи.  

  

Редакторская правка текста.  

  

Написание сочинения. 

Выпускник на 

базовом уровне научится:  

-использовать языковые 

средства адекватно цели 

общения и речевой 

ситуации;  

-использовать знания о 

формах русского языка 

(литературный язык, 

просторечие, народные 

говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, 

арго) при создании текстов; 

-создавать устные и 

письменные высказывания, 

определённой  

функционально смысловой 

принадлежности (описание, 

повествование, 

рассуждение) и 

определённых жанров 

(тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, 

отчёты, сообщения, 

аннотации, рефераты, 

доклады, сочинения);  

-выстраивать композицию 

текста, используя знания о 

его структурных элементах;  

-подбирать и использовать 

языковые средства в 

зависимости от типа текста 

и выбранного профиля 

обучения;  

Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях;   

2) умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 3) владение навыками 

познавательной, 

учебноисследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания;   

Личностные результаты 

освоения основной 

образовательной программы 

должны отражать:  

1) российскую 

гражданскую идентичность, 

патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн);   

2) гражданскую позицию 

как активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 

обладающего чувством 

собственного достоинства, 

осознанно принимающего 

традиционные национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности;   



  -правильно использовать 

лексические и 

грамматические средства 

связи предложений при 

построении текста;  

-создавать устные и 

письменные тексты разных 

жанров в соответствии с 

функционально-стилевой 

принадлежностью текста;  

-сознательно использовать 

изобразительно-

выразительные средства 

языка при создании текста в 

соответствии с выбранным 

профилем обучения;  

-использовать при работе с 

текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, реферативное) и 

аудирования (с полным 

пониманием текста, с 

пониманием основного 

содержания, с выборочным 

извлечением информации);  

-анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной 

информации, определять его 

тему, проблему и основную 

мысль; -преобразовывать 

текст в другие виды 

передачи информации;  

-выбирать тему, определять 

цель и подбирать материал 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационнопознавательной 

деятельности, владение навыками 

получения необходимой информации 

из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников; (Подпункт в 

редакции, введенной в действие с 23 

февраля 2015 года приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 года № 1645. - См. предыдущую 

редакцию)   

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий  

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности;   

6) умение определять назначение 

и функции различных социальных 

институтов;   

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать решения, 

определяющие  

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, 

расовым, национальным 

признакам и другим 

негативным социальным 

явлениям; (Подпункт в 

редакции, введенной в 

действие с 7 августа 2017 года 

приказом Минобрнауки России 

от 29 июня 2017 года № 613. - 

См.  

предыдущую редакцию) 7) 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми 

в образовательной, 

общественно полезной, 

учебно- 

исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;   

8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;   

9) готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности;   

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений;   



для публичного 

выступления;  

-соблюдать культуру 

публичной речи;  

-соблюдать в речевой 

практике основные 

орфоэпические, 

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 на 

базовом уровне 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 

11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков;   

12) бережное, ответственное 

и компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь;   

13) осознанный выбор 

будущей профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных,  

10) общенациональных 

проблем;   



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;  

-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 

чтения, говорения, аудиро 

вания и письма;  

-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 орфогра 

фические и пунктуацион 

ные умения и навыки на 

основе знаний о нормах 

русского литературного 

языка;  

-использовать основные 

нормативные словари и 

справочники для расшире 

ния словарного запаса и 

спектра используемых 

языковых средств;  

-оценивать  эстетическую 

сторону речевого высказы 

вания при анализе текстов 

(в том числе художествен 

ной литературы).  



  
Содержание элективного курса «Шаг за шагом» 

Название раздела  Краткое содержание  

Требования к сочинению- 

рассуждению в формате ЕГЭ  

Структура экзамена. Требования к сочинению- рассуждению в формате ЕГЭ  

Композиция сочинения 

рассуждения.  

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, соответствие 

определённой стилистике. Работа над композицией сочинения- рассуждения. Соответствие сочинения 

критериям оценки. Работа над абзацным членением текста.  

Формулировка проблемы 

исходного текста.  

Формулирование проблемы исходного текста. Практикум. Различие  понятий темы и проблемы.  

Комментарий к 

сформулированной проблеме.  

Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования. Различные виды 

комментариев. Практикум.  

Позиция  автора исходного 

текста.  

Позиция  автора исходного текста. Формулирование позиции автора исходного текста. Способы 

выражения позиции автора.  

Выражение собственного 

мнения.  

Выражение собственного мнения. Способы выражения. Включение иллюстративного материала из 

произведений русской и мировой литературы (плюсы и минусы),  

Грамматические ошибки и их 

виды.  

Основы грамотного письма. Виды грамматических ошибок.  Грамматическая норма. Типичные  

грамматические ошибки в школьных сочинениях. Орфографические и пунктуационные   ошибки. 

Редакторская работа с текстом.  

Речевые ошибки и их виды.  Речевые ошибки в сочинении. Речевые ошибки и их виды. Типичные речевые ошибки в школьных 

сочинениях. Редакторская работа с текстом.  

Этические и фактические 

ошибки.  

Этические и фактические ошибки. Определение этической и фактической ошибки. Их виды и 

способы предупреждения.  

Логические ошибки и их 

виды.  

Логические ошибки в сочинении. Логические ошибки и их виды. Типичные логические ошибки в 

школьных сочинениях. Редакторская работа с текстом  

Изобразительновыразительные 

средства языка и речи.  

Изобразительно-выразительные средства языка и речи. Тропы и синтаксические фигуры. 

Определение различных изобразительно-выразительных средств языка и речи.  



Функции тропов и синтаксических фигур в речи, их основные признаки. Творческая работа. 

Изобразительные возможности лексики. Основные термины лексикологии. Практическая работа с 

антонимами, синонимами, омонимами, фразеологизмами.  

Редакторская правка текста.  Выбор стиля. Оригинальность.  

Редакторская правка текста. Анализ стилистических недостатков. Творческая работа по выработке 

индивидуального стиля. Разработка подробного алгоритма написания сочинения. Привлечение 

опыта учащихся и аналитического материала по курсу.  

Написание сочинения  Написание сочинения. Урок-практикум «Оцени сочинение по критериям».  

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы  

Целевым приоритетом на уровне СОО является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления 

социально значимых дел:   

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;   

2) трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;   

3) опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;   

4) опыт природоохранных дел;   

5) опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности;   

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;   

8) опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;   

9) опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт;   

10) опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации.  

  



№  Изучаемый раздел, тема урока  Количество 

часов  

Целевые 

приоритеты 

воспитания  

1.   Требования к сочинению- рассуждению в формате ЕГЭ .Структура экзамена. Требования к 

сочинению- рассуждению в формате ЕГЭ ПВ Беседа «Человек – хозяин своей судьбы»   

1  6,10  

2.   Структура экзамена. Требования к сочинению- рассуждению в формате ЕГЭ  1    

3.   Композиция сочинения -рассуждения. Соразмерность частей сочинения. Работа над композицией 

сочинения- рассуждения. Соответствие сочинения критериям оценки. Работа над абзацным 

членением текста.  

1    

4.   Соразмерность частей сочинения. Работа над композицией сочинения -рассуждения. Соответ ствие 

сочинения критериям оценки. Работа над абзацным членением текста.  

1    

5.   Формулирование проблемы исходного текста.   1    

6.   Формулирование проблемы исходного текста.. Различие  понятий темы и проблемы. Урок 

практикум.  

1    

7.   Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования. Различные виды 

комментариев  

 1    

8.   Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования. Различные виды 

комментариев  

 1    

9.   Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования. Различные 

комментариев. Урок-практикум. ПВ Беседа «Ничто в жизни не достается без большого труда»  

виды  1  6,8,10  

10.   Комментарий к сформулированной проблеме. Способы комментирования. Различные виды 

комментариев. Урок-практикум.  

 1    

11.   Формулирование позиции автора исходного текста. Способы выражения позиции автора.   1    

12.   Формулирование позиции автора исходного текста. Способы выражения позиции автора.   1    

13.   Выражение собственного мнения. Способы выражения. Включение иллюстративного материала из 

произведений русской и мировой литературы (плюсы и минусы),  

1    

14.   Выражение собственного мнения. Включение иллюстративного материала из произведений русской и 

мировой литературы (плюсы и минусы). ПВ Дискуссия «Творчество требует смелости» 

1  5,6,7  

15.   Выражение собственного мнения. Включение иллюстративного материала из произведений русской и 

мировой литературы (плюсы и минусы).  

1    

16.   Грамматические ошибки и их виды. Основы грамотного письма. Виды грамматических ошибок.    1    



17.   Грамматическая норма. Типичные грамматические ошибки в школьных сочинениях.  1    

18.   Орфографические и пунктуационные   шибки. Редакторская работа с текстом.  1    

19.   Речевые ошибки и их виды .Речевые ошибки в сочинении. Речевые ошибки и их виды.  1    

20.   Типичные речевые ошибки в школьных сочинениях. Редакторская работа с текстом.  1    

21.   Типичные речевые ошибки в школьных сочинениях. Редакторская работа с текстом.  1    

22.   Этические и фактические ошибки. Определение этической и фактической ошибки. Их виды и 

способы предупреждения  

1    

23.   Этические и фактические ошибки. Определение этической и фактической ошибки. Их виды и 

способы предупреждения  

1    

24.   Логические ошибки в сочинении. Логические ошибки и их виды.   1    

25.   Типичные логические ошибки в школьных сочинениях. Редакторская работа с текстом  1    

26.   Изобразительно-выразительные средства языка и речи. Тропы и синтаксические фигуры. 

Определение различных изобразительно-выразительных средств языка и речи.  

1    

27.   Функции тропов и синтаксических фигур в речи, их основные признаки. Творческая работа  1  6,7  

28.   Изобразительные возможности лексики. Основные термины лексикологии. Практическая работа с 

антонимами, синонимами, омонимами, фразеологизмами  

1    

29.   Редакторская правка текста. Выбор стиля. Оригинальность.  

Редакторская правка текста. Анализ стилистических недостатков.  

1    

30.   Творческая работа по выработке индивидуального стиля. Разработка подробного алгоритма написания 

сочинения. Привлечение опыта учащихся и аналитического материала по курсу  

1    

31.   Написание сочинения.  1    

32.   Написание сочинения.  1    

33.   Практикум «Оценка сочинения по критериям»  1    

34.   Практикум «Оценка сочинения по критериям»  

ПВ Беседа «Все люди вокруг и всё, что тебя окружает - это твои учителя.»  

1  1,3,10  

  

  

  

  


