
Учимся писать 

Форма обучения 

Очная, дистанционная 

Нормативный срок обучения 

1 год 

Аккредитация не требуется 

Обучение осуществляется на русском языке 

 

При реализации используются электронное обучение и дистанционные технологии. 

Описание образовательной программы (Пояснительная записка) 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга» 

Направленность 

          Данная программа разработана в соответствии с Положением о порядке 

разработки и реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга. Имеет гуманитарную 

направленность, так как связана с закреплением полученных ранее знаний по 

стилистике русского языка и отработкой навыков создания аутентичных 

текстов различной стилистики: научных, научно-популярных, 

публицистических, а также деловой корреспонденции. 

Актуальность 

         Актуальность программы «Учимся писать (публикации и деловая 

корреспонденция)» обусловлена низким уровнем у учащихся 

общеобразовательных школ некоторых компетенций и навыков. Это в полной 

мере касается умения создавать собственные тексты требуемой стилистики. 

Другим фактором, подтверждающим актуальность данной программы можно 

считать недостаточную подготовленность учащихся к качественному 

выполнению Индивидуальных образовательных проектов (ИОП), что является 

обязательным условием для получения аттестата зрелости.  

Отличительные особенности 



         Закрепление полученных ранее знаний по стилистике русского языка 

позволит учащимся объективнее оценить свои творческие способности и 

возможности по созданию аутентичных текстов на начальном этапе обучения 

и отработать навыки по их грамотному выполнению в ходе реализации 

программы. Программа рассчитана на один год.   

 Адресат программы 

         Адресатами программы являются учащиеся 10-х классов старшей 

школы. Выбор данной возрастной группы обусловлен следующими 

факторами: имеются базовые знания по стилистике русского языка; 

необходимость повышения общей грамотности; необходимость приобретения 

навыков написания текстов различной стилистики; помощь в выполнении 

текстовой и практической части ИОП. 

Цель: 

         Закрепление теоретических знаний по стилистике русского языка и 

отработка практических навыков написания текстов различного стиля; 

развитие мотивации к творческому и научно-практическому видам 

деятельности. 

 Задачи: 

- обучающие 

Получение филологических знаний; ознакомление с авторскими текстами 

различного стиля; формирование определённых навыков и компетенций: 

•        развитие мотивации к необходимости формирования навыка и 

компетенций в написании научных, научно-популярных статей, эссе, 

рефератов и деловой корреспонденции; 

•        освоение принципов подготовки к публикации различных материалов; 

•        ознакомление с творческим наследием выдающихся деятелей 

культуры, искусства и науки нашей страны; 

•        расширение кругозора и получение дополнительных сведений в 

области литературы, а также истории, географии, физики, химии и других 

наук; 

•        создание собственных текстов в различной стилистике; 



•        получение опыта проектной деятельности. 

 Эти компетенции помогут в дальнейшем обучению по профессии филолог, 

журналист и др. 

 - развивающие 

Расширение кругозора в области мировой художественной культуры и науки. 

Развитие творческих способностей учащихся, умение провести самоанализ и 

самооценку. Создание условий для знакомства с профессиями филолога, 

журналиста и редактора, для более обоснованного выбора своей будущей 

профессии. 

 - воспитательные 

Создание условий для формирования системы ценностей, включающих такие 

понятия как духовное наследие, бережное отношение к литературным 

памятникам, стремление к преумножению достояния своей страны, что 

является частью патриотического воспитания. Формирование таких 

личностных качеств и черт характера как: креативность, коммуникабельность, 

стремление завершить начатое дело, усидчивость, аккуратность. 

 Условия реализации программы: 

Условия набора: всех желающих на основании заявления без предъявления 

особых требований к уровню знаний по тематике программы.  

Условия формирования групп: разновозрастные учащиеся 16-18 лет. 

Формы проведения занятий: беседы, лекции, практические занятия с 

использованием ПК, обсуждение, презентация, тестирование. 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: групповая, 

индивидуальная и самостоятельная работа, обсуждение, презентация и 

тестирование. 

Кадровое обеспечение программы: педагог дополнительного образования, с 

соответствующим профилю от педагогического образования/курсами 

повышения квалификации, образование высшее, опыт работы не менее 1 года. 

Материально-техническое оснащение программы: 



Помещение, оборудованное компьютером, компьютерным столом и 

аудиторной доской. 

Программное обеспечение: стандартное.  

Планируемые результаты: 

 - личностные 

•        Развитие мотивации учебной деятельности и личностного смысла 

учения. 

•        Заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

•        Развитие мотивации к творческой и научно-практической 

деятельности. 

•        Расширение кругозора в различных областях знаний. 

•        Развитие теоретического и творческого мышления, умения 

обобщать и 

систематизировать информацию, полученную с помощью книг, Интернет-

источников, наблюдений. 

•        Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

•        Получение навыков научной и деловой коммуникации. 

•        Помощь в формировании и развитие таких качеств как 

креативность, 

коммуникабельность, аккуратность, усидчивость, наблюдательность, 

внимание к деталям, логичность, последовательность, умение довести до 

конца начатое дело. 

•        Выявление собственной склонности к творческой и научно-

практической 

деятельности в области филологии. 

•        Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими. 



 - метапредметные 

•        Овладение элементами самостоятельной организации 

учебной 

деятельности, что включает в себя умение: ставить цели и планировать 

личную учебную деятельность; оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; проводить самооценку уровня личных учебных 

достижений. 

•        Поиск информации с помощью научных, научно-популярных, 

периодических,    

Интернет и др. источников. 

•        Овладение элементарными приемами классификации 

представленного к изучению 

письменного источника информации. 

•        Ознакомление с принципами и приемами написания статьи, 

реферата, эссе, деловой 

корреспонденции. 

•        Освоение принципов оформления использованных источников 

согласно 

требованиям ГОСТ. 

•        Развитие коммуникативных умений и овладение опытом 

межличностной 

коммуникации, корректное ведение диалога и участие в дискуссии, а также 

участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

•        Освоение принципов подготовки докладов и презентаций для 

публичного 

выступления или защиты. 

•        Получение опыта проектной деятельности.  



- предметные 

•        Закрепление знаний по стилистике русского языка. 

•        Отработка навыков определения стиля, жанра и особенностей 

текстов. 

•        Освоение принципов и приемов создания аутентичных текстов в 

соответствии с 

требуемой стилистикой. 

•        Изучение пошаговой инструкции по написанию статьи, в т.ч. 

научной. 

•        Освоение методов преобразования научного текста в научно-

популярный. 

•        Знакомство с особенностями официально-делового стиля и его 

составляющих. 

•        Применение клише при написании деловой корреспонденции. 

•        Избежание ошибок при использовании e-mail и SMS сообщений. 

 

 

Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

Перечень названий разделов курса и тем занятий Количество 

часов 

Вводное занятие 4 

Тема 1. Особенности стилистики русского языка 14 

Тема 2. Публицистика 12 

Тема 3. Научный стиль 26 



Тема 4. Официально-деловой стиль 14 

Итоговое занятие. Тестирование. Анализ результатов 2 

ИТОГО 72 

 

 

Аннотация (паспорт) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название программы «Учимся писать (публикации и деловая корреспонденция)» 

Сведения об авторе ФИО: Якутина Ирина Борисовна 

Место работы: ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

·       ПК 

·       Компьютерный стол 

·       Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

и карт. 

·       В организации дистанционного обучения по 

программе, используются следующие 

платформы и сервисы: «ВКонтакте», программа-

приложение Zoom, Youtube, Wikipedia, 

WhatsApp 

Год разработки, 

редактирования 

2021, год редактирования 2021 

Уровень программы   

Направленность Гуманитарная 



Направление Филология 

Возраст учащихся 16-18 лет 

Срок реализации Один год 

Этапы реализации   

Новизна Данная программа позволяет получить опыт создания 

текстов различной стилистики, а также проектной 

деятельности 

Актуальность Повышение уровня общей грамотности 

Цель Закрепление теоретических знаний по стилистике русского 

языка и отработка практических навыков написания 

текстов различного стиля; развитие мотивации к 

творческому и научно-практическому видам деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Отработка навыков создания научных, научно-популярных 

текстов и различных видов деловой корреспонденции 

Формы занятий Очная, заочная 

Режим занятий Два часа один раз в неделю 

Формы подведения 

итогов реализации 

Тестирование, создание аутентичных текстов 

 


