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                                                         Пояснительная записка 
 

Программа курса внеурочной деятельности по русскому языку для 10 класса «Пишем 
сочинение- рассуждение» составлена на основе следующих документов: 
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 
изменениями от 31.12.2015 года; 

- Основной образовательной программы основного общего образования для классов, 
реализующих ФГОС МКОУ «Средневасюганская СОШ»; 

- Учебного плана ФГОС МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 2021-2022 учебный год; 

- Примерной программы по русскому языку (ФГОС) 10-11 классы; 
 

- Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 10- 11 классов 
общеобразовательной школы авторов Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. (М.: 
Просвещение, 2020); 

 
- Положения о рабочих программах учебных предметов, элективных учебных предметов, 
факультативных курсов, групповых и индивидуальных учебных занятий и курсов 
внеурочной деятельности «Средневасюганская СОШ»; 

Цели курса: 

1. совершенствование навыков устной и письменной речи; 

2. систематизация знаний по теории сочинения, выработка навыка применять 
полученные знания на практике через систему творческих заданий, речетворческих 
упражнений, написание сочинений; 

3. развитие творческих способностей обучающихся. 
 
 

Задачи курса: 

1. научить учащихся концентрироваться на проблеме, собирать и осмысливать 
информацию; 

2. формировать творческое воображение как направление интеллектуального и 
личностного развития ученика, образное мышление подростков; 

3. воспитывать заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать 
мастерство писателя; 

4. совершенствовать речевую культуру учащихся; 

5. развивать способность обучающихся к коммуникации. 

Актуальность курса 

Актуальность программы на современном этапе развития школы определяется 
прежде всего тем, что предлагаемые занятия помогают обобщить и закрепить полученные 
в ходе обучения знания, сформировать умения применять их на практике. Учащиеся 
углубят и расширят свои знания, сформируют умения грамотно выражать свои мысли и 
создавать собственные высказывания с учетом задач общения, что позволит 
подготовиться к сдаче экзамена по русскому языку в 11 классе. 



Предлагаемый курс помогает учащимся преодолеть трудности в обучении, а также к 
написанию  сочинения-рассуждения разных видов. Кроме того, курс включает 
выразительное чтение текстов разных типов и работу с     ними. 

Значимость данной программы состоит в углублении лингвистических знаний, 
овладении культурой письменной речи, формировании умений применять полученные 
знания на практике, обеспечении сознательного освоения материала, развитии навыков 
работы с тестовыми заданиями, составления своих высказываний в жанре  рассуждения. 

Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический 
материал на каждом занятии закрепляется практической деятельностью (тест,  
сочинение). 
Программа построена таким образом, что на каждом занятии обращается внимание как на 
повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, так и на развитие 
устной и письменной речи, умение строить высказывания на предложенную тему. 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 
контроля: тест, зачет, сочинение. 

 
Место курса в учебном плане 

Программа курса внеурочной деятельности «Пишем сочинение-рассуждение » рассчитана 
на 68 часа в год. 

Срок обучения: сентябрь 2021 года – май 2022 года. 
Режим занятий: 1 раз в неделю по 90 мин. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

10 класс - сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ; 

1. Результаты освоения обучающимися курса внеурочной деятельности 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 
внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение 
добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и 
самооценки , развитие творческих способностей. 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи; 

• оценивать себя на основе критериев успешности внеурочной деятельности; 

• чувствовать прекрасное на основе знакомства с мировой культурой; 

• приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре; 

• осознать свое место в мире; 

• оптимистически воспринимать мир. 
 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

• анализировать и обобщать на основе фактов; 

• устанавливать причинные явления и их следствия; 



• представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о мире и о себе самом, в том 
числе с помощью инструментов ИКТ; 

• выполнять проекты в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, логическое 
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• узнать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины и 
понятия• - узнать и научиться пользоваться нормами русского языка: произносительными, 
словоупотребительными; 

• четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

• самостоятельно создавать тексты разных стилей и типов речи; 

• расширить, систематизировать исходные представления о языке. 
 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

• адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 
диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 



• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером; 

• взаимодействовать со сверстниками; 

• совершенствовать собственную речь. 

После прохождения курса учащиеся должны 

 Знать: 
- основные единицы языка, их признаки; 
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); 
- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 
и разговорной речи; 
-требования к изложению, сочинению-рассуждению и сочинению на лингвистическую тему 
по русскому языку (критерии оценивания); 
-основные понятия: микротема; лингвистические явления и их функции, аргументация; 
-грамматические и речевые нормы (типы грамматических и речевых ошибок); 
-наиболее распространенные клише, используемые при написании сочинения по русскому 
языку. 
Уметь: 
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста; 
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
- объяснять лексическое значение слов; 
- производить различные приёмы компрессии текста (сокращение, упрощение, 
обобщение); 
- писать сочинение по исходному тексту в соответствии с критериями; 
- выбирать из исходного текста необходимую для аргументации информацию; 
-критически относиться к написанному, редактировать свое сочинение. 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

 
Тема 1. Введение. Новые требования к заданию 27. Формулировка задания   
27 ЕГЭ по русскому языку. Шкала оценивания заданий с развернутым ответом. Термины, 
встречающиеся в формулировке задания в критериях оценивания.   Этапы выполнения задания с 
развернутым ответом. 
Формы организации занятий: урок-лекция 
Виды деятельности: работа под руководством учителя (усвоение и закрепление 
теоретического материала 

 
Тема 2. Проблема теста. Как правильно понять исходный текст. Виды текста. 
Информативность текста. «Расшифровка» информации текста. Роль вступления и 
заключения в сочинении-рассуждении. Форма вступления. Форма заключения. 
Формы организации занятий: урок-лекция, урок применения знаний на практике, уроки 
навыков (тренировочные), уроки комплексного применения знаний. 
Виды деятельности: работа под руководством учителя (усвоение и закрепление 
теоретического материала, самостоятельная работа; работа в группах, парах; 

 
Тема 3. Формулировка основной проблемы исходного текста.  
Что такое проблема текста? Проблемы в художественных и публицистических текстах. 
Типы проблем: философские, социальные, политические, нравственные, экологические, 
эстетические. Способы выявления проблем в публицистических и художественных текстах. Способы 
формулирования проблем. Типовые конструкции для формулирования проблемы. 
Типичные ошибки, связанные с пониманием и формулировкой проблемы. 
Формы организации занятий: урок-лекция, урок применения знаний на практике, уроки навыков 
(тренировочные), уроки комплексного применения знаний. 
Виды деятельности: работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического 
материала, самостоятельная работа; работа в группах, парах; индивидуальная работа, анализ ошибок, 
исправление их. 

 
Тема 4. Комментируем основную проблему текста. Комментарий – результат исследования. 
Способ развития мысли. Построение логической схемы по тексту. Типы комментария: текстуальный 
и концептуальный. Типы информации в тексте: фактуальная, концептуальная, подтекстовая. 
Типовые конструкции для комментирования проблемы. Введение цитат в текст сочинения. Типичные 
ошибки при комментировании проблемы. 
Формы организации занятий: урок-лекция 
Виды деятельности: работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического 
материала; самостоятельная работа; работа в группах, парах; индивидуальная работа. 

 
Тема 5. Позиция автора и способы её выражения.  
Определение авторской позиции. Средства выражения позиции автора: слова-маркёры, оценочная 
лексика, средства выразительности, вводные слова, побудительные предложения. Авторская позиция 
в публицистическом тексте. Авторская позиция в художественном тексте. Автор и рассказчик. 
Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Круг рассматриваемых вопросов в тексте. 
Языковой анализ текста как способ определения авторской позиции. Цель языкового анализа 
исходного текста. Средства выразительности, их роль. Типичные ошибки в определении позиции 
автора текста. Типовые ошибки при формулировании позиции автора и способы их устранения. 
Формы организации занятий: урок-лекция, урок применения знаний на практике, уроки навыков 
(тренировочные), урок комплексного применения знаний. 
Виды деятельности: работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического 
материала, самостоятельная работа; работа в группах, парах; индивидуальная работа, анализ 
ошибок, исправление их. 

 Тема 6. Определение собственного мнения по проблеме, аргументация своей     позиции.  

Логические приемы мышления. Типы аргументации в изложении собственной позиции. 
Виды аргументов: рациональные (логические), иллюстративные ссылки на авторитет. 
Виды аргументации: поддерживающая и опровергающая. Понятие и образ, образ и понятие 
на основе сходства по смыслу. Структура аргумента: тезис, логический переход, аргумент, 



вывод. Типичные ошибки при аргументации и способы их устранения.  
Формы организации занятий: урок-лекция, урок применения знаний на практике, уроки навыков 
(тренировочные), уроки комплексного применения знаний. 
Виды деятельности: работа под руководством учителя (усвоение закрепление теоретического 
материала; самостоятельная работа; работа в группах, парах; индивидуальная работа. 
Тема 7. Композиция сочинения-рассуждения. 
Композиция сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста. Основные средства 
связи между предложениями в тексте: местоимения, предлоги, союзы, вводные слова, 
синонимы, лексические повторы, анафора, параллелизм, противопоставление, 
вопросительные предложения, порядок слов. Виды и формы вступления: проблемный вопрос, 
общие сведения о проблеме, создание определённого эмоционального настроя, обращение к 
фактам биографии автора, его взглядам и убеждениям, описание чувств, мыслей и 
впечатлений, возникших после чтения текста. Виды заключения: обобщение основных 
мыслей автора, вопросительное предложение, в том числе риторический вопрос, призыв, 
обращение к читателю, использование цитат.  
Формы организации занятий: урок-лекция, урок применения знаний на практике, уроки 
навыков (тренировочные), уроки комплексного применения знаний.  
Виды деятельности: работа под руководством учителя (усвоение и закрепление 
теоретического материала; самостоятельная работа; работа в группах, парах; 
индивидуальная работа. 
 
Тема 8. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 
 Цель вступления. Цель заключения. Точность и выразительность речи. Типы ошибок: 
грамматические, речевые, логические, фактические. Грамматические ошибки: ошибочное 
словообразование, ошибочное образование форм частей речи, нарушение согласования и управления, 
ошибки в построении простого, осложнённого и сложного предложения. Речевые ошибки: 
употребление слова в несвойственном ему значении, нарушение лексической сочетаемости слов, 
плеоназм, тавтология, смешение паронимов, неуместное использование просторечных слов, 
фразеологизмов, эмоционально- окрашенных слов или слов иной стилистической окраски, смешение 
лексики разных исторических эпох (анахронизм), неоправданное повторение   одного   и   того   же 
слова, ошибки при употреблении фразеологизмов. Логические ошибки: подмена понятий, нарушение 
причинно-следственных отношений, нарушение логики развёртывания мыслей, отсутствие связей 
между высказываниями. Фактические ошибки: подмена понятий и фактов, неверная характеристика 
примера или явления.  
Формы организации занятий: урок-лекция, урок применения знаний на практике, уроки 
навыков (тренировочные), уроки комплексного применения знаний, урок-лекция с элементами 
исследовательской деятельности. 
Виды деятельности: работа под руководством учителя (усвоение и закрепление 
теоретического материала; самостоятельная работа; работа в группах, парах; 
индивидуальная работа; анализ ошибок, исправление их. 

 
Тема 9. Экспертная оценка сочинения. 
 Проверка работы и исправление ошибок. Критерии оценивания сочинения-рассуждения в 
формате ЕГЭ. Практическая работа по оцениванию сочинений и написание собственных 
творческих работ. Типы ошибок. Рецензирование, экспертная оценка 
Формы организации занятий: урок-лекция, урок применения знаний на практике, уроки 
навыков (тренировочные), уроки комплексного применения знаний, урок-лекция с 
элементами исследовательской деятельности. 
Виды деятельности: работа под руководством учителя (усвоение и закрепление 
теоретического материала; самостоятельная работа; работа в группах, парах; 
индивидуальная работа; анализ ошибок и исправление их. 
  
 Тема 10. Итоговые контрольные вопросы и задания. 
Формы организации занятий: урок применения знаний на практике, уроки навыков 
(тренировочные), уроки комплексного применения знаний  
Виды деятельности: самостоятельная работа;индивидуальная работа; анализ ошибок и 
исправление их. 



Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема раздела  Количество 
часов 

1 Введение. Новые требования к заданию 27. 2 
2 Проблема теста. Как правильно понять исходный текст. 4 
3 Формулировка основной проблемы исходного текста. 8 
4 Комментируем основную проблему текста. 8 
5 Позиция автора и способы её выражения.  8 
6 Определение собственного мнения по проблеме, аргументация 

своей позиции. 
8 

7 Композиция сочинения-рассуждения  2 
8 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения.  
8 

9 Экспертная оценка сочинения. 16 
10 Итоговые контрольные вопросы и задания. 4 

  Итого: 68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


