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Приложение №1 

к Основной образовательной программе  

среднего общего образования 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Теория и практика написания сочинения-рассуждения. 10 класс» 

на уровень среднего общего образования 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;  

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменнои ̆форме, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловои ̆сферах общения;  

 осуществлять речевой самоконтроль; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 осуществлять самооценку, самокоррекцию речевой деятельности; 

 проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи;  

 определять пути совершенствования собственных коммуникативных способностей и 

культуры речи.  

Речевая деятельность Аудирование 

Выпускник научится: 

 использовать при работе с текстом различные виды аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации);  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогическои ̆речи;  

 соблюдать культуру аудирования;  

 проводить анализ прослушанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, 

рецензии, резюме;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать при оценке собственной и чужои ̆ речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорнои ̆речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловои ̆сферах общения;  

 критически оценивать устный монологический текст и устный диалогическии ̆текст;  

Чтение 

Выпускник научится: 
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 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное); 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовои ̆информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотации,̆ рефератов;  

 соблюдать культуру чтения;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проводить анализ прочитанных текстов и представлять их в виде доклада, статьи, 

рецензии, резюме;  

Говорение 

Выпускник научится: 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления;  

 соблюдать культуру публичной речи;  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогическои ̆речи;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотации,̆ рефератов;  

 соблюдать культуру говорения;  

 соблюдать культуру научного и делового общения в устнои ̆и письменнои ̆форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка);  

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогическои ̆речи;  

 выступать перед аудиторией с текстами различнои ̆жанровои ̆принадлежности;  

Письмо 

Выпускник научится: 

 использовать знания о формах русского языка (литературныи ̆ язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов;  

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения);  

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;  

 создавать отзывы и рецензии на предложенныи ̆текст;  

 соблюдать культуру письма;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 создавать отзывы и рецензии на предложенныи ̆текст;  

Текст 

Выпускник научится: 



 3 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;  

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явнои ̆ и скрытои,̆ основной и 

второстепеннои ̆информации, определять его тему, проблему и основную мысль;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат;  

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации;  

 анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственнои ̆ и 

чужой речи;  

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

 проводить самостоятельныи ̆поиск текстовои ̆и нетекстовои ̆информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию;  

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотации,̆ рефератов;  

 редактировать устные и письменные тексты различных стилеи ̆ и жанров на основе 

знании ̆о нормах русского литературного языка;  

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста;  

 отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 отличать язык художественнои ̆ литературы от других разновидностей современного 

русского языка;  

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля;  

 проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровои ̆принадлежностью;  

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам;  

 рассматривать язык в качестве многофункциональнои ̆развивающейся системы;  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

 оценивать стилистические ресурсы языка;  

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  
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 проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

 выделять и описывать социальные функции русского языка;  

 проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практическои ̆речевои ̆деятельности;  

 использовать языковые средства с учетом вариативности современного русского 

языка; 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

 соблюдать в речевой практике основные лексические нормы русского литературного 

языка;  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

 соблюдать в речевой практике основные грамматические, нормы русского 

литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста;  

 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

Выпускник получит возможность научиться:  

 опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

 анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

 соблюдать в речевои ̆практике основные орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка;  

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знании ̆о нормах русского литературного языка; 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи;  

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания;  

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественнои ̆литературы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

 воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания;  

 анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию;  

 характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского языка; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

 

Программа элективного курса «Теория и практика написания сочинений» 

предназначена для учащихся 10 классов общеобразовательных школ.  Объем программы – 

34 часа учебной нагрузки, которая реализуется в течение одного учебного года. 

 

В структуре изучаемой программы выделяются следующие разделы: 

 

1. Вводное занятие. (1 ч) 

Задачи курса. Требования к школьному сочинению.  Нормы оценки сочинений. Разные 

жанры ученических сочинений. Выбор жанра в зависимости от темы. 

 

2. Общие сведения о языке. Язык и речь. (1 ч) 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и 

духовной культуры народа.  Язык и речь. Формы речи: устная и письменная. Основные 

особенности устной и письменной речи. 

 

3.  Литературный язык. Культура речи. (4 ч) 

Формы существования русского национального языка. Национальный язык – единство его 

различных форм. Литературный язык и язык художественной литературы. Языковая 

норма и ее основные особенности. Понятие нормы и ее изменчивости.  Понятие культуры 

речи. Качества речи. Аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный, 

этический. Культура устной и письменной речи.  Основные качества хорошей  речи:  

содержательность, точность,  логичность, правильность, выразительность, чистота, 

эмоциональность. Нормативные словари современного  русского языка и справочники.  
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4. Текст. Строение текста. (2 ч)  

Текст и его место в системе языка и речи. Текст как самая крупная единица 

синтаксической системы, сложный результат мыслительной речевой деятельности. Текст 

(высказывание) как единица общения. Признаки текста. Тема, тематика, основная мысль 

текста (идея), проблема, проблематика. Языковые способы и средства организации текста.  

Грамматическая связь между частями текста: цепная и параллельная. Понятие об абзаце.  

Правила построения абзаца.  

 

5. Типы речи. (5 ч.) 

Понятие о типах речи. Особенности разных типов речи. Повествование. Описание. 

Рассуждение. Умение делить текст на части в зависимости от типа речи и устанавливать 

между ними связь. Структурирование текста-рассуждения.  

 

6. Функциональные стили речи. (3 ч) 

Стиль речи и речевая ситуация. Научный стиль, сферы его использования, назначение. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение, основные признаки. 

Признаки публицистического стиля, основные жанры. Композиция публичного 

выступления, выбор языковых средств с учетом цели, особенностей адресата, ситуации и 

сферы общения. Общие признаки разговорной речи, типичные ситуации  и задачи 

разговорной речи, языковые средства, основные жанры (рассказ, беседа, спор). Основные 

признаки художественной речи. Тексты разных функциональных стилей  и жанров. 

Определение различных стилей текста.  Написание текста в заданном стиле. 

 

7. Выразительность речи.  Изобразительно-выразительные средства языка,  их 

разнообразие. ( 2 ч) 

Основные признаки  художественной речи: образность, использование изобразительно-

выразительных средств языка  (лексические, синтаксические:  эпитет, сравнение, 

метафора, аллегория,  олицетворение, перифраза и др.) Использование   изобразительно-

выразительных средств языка в художественной  литературе.  Тенденции употребления  

изобразительно-выразительных средств в устной и письменной речи. Написание текстов с 

использованием различных   изобразительно-выразительных средств языка. 

 

8. Анализ текста. Приемы редактирования. Классификация речевых и 

грамматических ошибок. (7 ч) 

Тема и основная мысль текста. Заглавие. Понимание авторской позиции.  Создание 

собственных текстов разных типов речи. Приемы редактирования. Классификация 

речевых и грамматических ошибок. Исправление типичных ошибок, встречающихся в 

сочинении.  Анализ и редактирование собственного сочинения. Написание рецензии на 

сочинение. 

9. Контроль знаний.  Написание и анализ сочинений разных жанров.  

( 5 ч) 

Типы вступлений. Практикум подбора типов вступления к разным темам и написание их. 

Приемы редактирования. Анализ и редактирование собственного сочинения. Правильное 

словоупотребление, грамматико-стилистическая грамотность, соблюдение норм 

литературного языка. Определение типа ошибок  и их исправление. Предупреждение  

типичных ошибок, встречающихся в сочинении. 
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3. Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Учимся 

работать с текстом» (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

  всего теория практика 

1. Вводное занятие. Задачи курса. 1  1 

2. Общие сведения о языке.  Язык и речь. 1 1  

3. Литературный язык. Культура речи. 4 1 3 

4. Текст. Строение текста.  2 1 1 

5. Типы речи.  

Анализ текстов разных типов речи. 

Структурирование текста-рассуждения. 

5 1 4 

6. Функциональные стили речи.  

 

3 1 2 

7. Выразительность речи.  Изобразительно-

выразительные средства языка,  их 

разнообразие.  

2 1 1 

8. Классификация  ошибок. Анализ и 

редактирование собственного сочинения. 

7 2 5 

9. Контроль знаний.  Написание и анализ 

сочинений разных жанров.  

 

5 - 5 

10. Резерв 4   

 ИТОГО 34 7 27 

  

 

 

Учебно-теоретическое обеспечение курса 
 

1. Нарушевич А. Г. «Русский язык. Сочинение на ЕГЭ», М:Просвещение, 2012 

2. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь.10-11 класс. -М.:ТЦ Сфера, 2013.- 

128 с. 

3. Учебное пособие/ Егораева Г.Т. -5-е изд., переработанное.- М.: Издательство 

«Экзамен»,2007. -254. 

4. Долинина Т.А. Русский язык.10-11 классы. Алгоритм написания сочинения: 

Учебное пособие.-Екатеринбург:ИРРО,2008.-68 с. 

5. Энциклопедия для детей.Т.10:Языкознание. Русский язык. М., «Аванта+»,1998. 

6. Словарь литературоведческих терминов. М.,1987. 

7. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М., 1981. 

8. Власенков А. И., Рыбченкова Л. М. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили 

речи. М., «Просвещение»,2004. 

9. Стернин И. А.Практическая риторика. М., «Академия»,2003. 
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10. Архарова Д. И., Долинина Т. А.,Чудинов А.П.Русский язык. Единый 

государственный экзамен. Анализ текста и написание рецензии. – М.:Айрис-

пресс,2004.-(домашний репетитор: Подготовка к ЕГЭ). 

11. Архарова Д. И., Долинина Т .А., Чудинов А.П.Речь и культура 

общения/Практическая риторика: Учебное пособие для 9-го класса 

общеобразовательных учреждений –Екатеринбург: Изд-во «Сократ»,2004. 

12. Цыбулько И. П., Гостева Ю.Н., В.И. Капинос, Львов В.В. ,Львова С.И., Пучкова 

Л.И. Русский язык: Методические рекомендации по оцениванию заданий с 

развернутым ответом. Часть 1:Изд-во РУДН,2005. 

 


