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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Теория и практика  написания 

сочинений» разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки России от 

31 декабря 2015г.  № 1578 «О внесении изменений  

в ФГОС СОО», утверждённый приказом Минобрнауки  России от 17 мая 2012г.  

№ 413; 

-с учётом примерной   основной образовательной  программы  среднего общего образования  

(«www.fgosreestr.ru»). 

   Данный курс предназначен для подготовки учащихся 10-11 классов к выполнению задания 

части 2  Единого государственного экзамена по русскому языку – написанию письменной 

работы (сочинения) по предложенному  тексту. Курс отвечает новым требованиям, 

предъявляемым к подготовке выпускников средней школы. Как показывает практика, 

написание сочинения, особенно в формате ЕГЭ,  для учеников любого класса представляет 

большую трудность, так как на уроках этому уделяется мало времени. Особенно остро стоит 

эта проблема для выпускников 11-х класса, для которых ЕГЭ по русскому языку является  

обязательным экзаменом, а 10-е классы вступили в эксперимент - досрочной сдачи ЕГЭ по 

русскому языку.   Курс  состоит из теории и практики. Вначале дан материал для занятий по 

теории курса, так как без знания и понимания основных понятий, необходимых для 

написания сочинения, справиться с заданием части 3 невозможно. Дальнейший материал 

предусматривает последовательное нарастание трудностей в заданиях, в подборе текстов, 

повышение роли самостоятельности учащихся, а также практическое применение знаний.  

    Программа  включает в себя: 

-теоретический материал; 

-вопросы и задания практического характера. 

   Цель курса: 

-подготовить обучающихся к написанию сочинения в формате ЕГЭ, которое  в этом учебном 

году претерпело ряд изменений. 

   Задачи курса: 

-развивать умение осмысленно читать текст; 

-научить выделять проблематику текста; 

-научить определять авторскую позицию и комментировать ее; 

-способствовать умению давать собственную оценку тексту и аргументировать ее; 

-углубить умение создавать текст (сочинение - рассуждение); 

   -обобщение, систематизация знаний о сочинении – рассуждении как типе письменной 

речи; 

-знакомство с основными понятиями, необходимыми для написания сочинения; 

-определение этапов работы  с текстом (первоначальная работа с текстом, работа над 

вступлением, финалом сочинения – рассуждения и т. д.); 

-активизация всех видов деятельности, связанная с совершенствованием письменной речи; 

-самостоятельное составление текста сочинения – рассуждения по предложенному тесту. 

   

  



 

Сроки освоения программы:  

Программа  рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

год 

10мат, 

10с/э,11инж  

2 68 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 
68 

 2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Теория и практика  написания сочинений» положены 

ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. 
В ходе реализации программы  данного курса   будет обеспечено достижение обучающимися 

воспитательных результатов  и эффектов  третьего уровня: 

-приобретение обучающимися опыта природосберегающей и природоохранной 

деятельности; охраны памятников истории и культуры; общения с представителями других 

социальных групп, других поколений, участниками и очевидцами Великой Отечественной 

войны; заботы о детях младшего возраста и организации их досуга; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

Воспитательный эффект: участие обучающихся в нравственно   ориентированной социально 

значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта нравственного поведения и 

жизни. 

 Личностные: 

 личное, профессиональное, жизненное самоопределение(осознавать себя гражданином России и 

ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том числе:  

-отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;   

-искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений;  

-стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов 

и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

-осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний; 

-вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

-смыслообразование-осмысление( Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том 

числе неоднозначных поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских 

ценностей; 

-объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. 

собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества.  

 самосознание (объяснять самому себе):  

– свои некоторые черты характера; 

– свои отдельные ближайшие цели саморазвития; 

– свои наиболее заметные достижения. 

 нравственно-этическая ориентация(оценивать, в том числе неоднозначные, поступки 

как «хорошие» или «плохие», разрешая моральные противоречия на основе:  

– общечеловеческих ценностей и российских ценностей; 

– важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества.  



-прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

-учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями) 
Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- учиться обнаруживать и формулировать  одну из проблем, поставленных авторами текстов 

ЕГЭ, совместно с учителем; 

- выбирать проблему с помощью учителя; 

-составлять план написания  сочинения совместно с учителем; 

-использовать наряду с основными (предложенный текст) и дополнительные средства 

(художественная, публицистическая, научная, научно-популярная литература, произведения 

других видов искусств, наблюдения над жизнью других людей, личный жизненный опыт, 

авторитетные высказывания); 

-оценивать в диалоге с учителем написанный текст в соответствии с критерии ЕГЭ и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

-совершенствовать написанный текст. 
Познавательные УУД: 

-смысловое чтение (осмысление цели чтения и выбора вида чтения в зависимости от цели; 

-извлечение необходимой информации из предложенных текстов различных стилей); 

 -самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов; 

-самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые источники 

информации; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

- формирование умения формулировать причинно-следственные связи, делать выводы, 

обобщения; 

       -самостоятельное создание способов решения проблем поискового и  творческого     

характера. 
Коммуникативные УУД: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

- умение доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи; 

- умение отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее; 

-учиться подтверждать аргументы фактами; 

-учиться критично относиться к своему мнению; 

-понимать точку зрения другого (в том числе автора). Для этого владеть правильным типом 

читательской деятельности;  

-самостоятельно использовать приемы изучающего чтения на различных текстах. 
Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты следующих  учебных предметов: литература, русский  

язык, история. 

Способы подведения итогов реализации программы:  
Для отслеживания результатов предусматривается  участие в следующих мероприятиях: 

-ГИА - написание сочинения в формате ЕГЭ (для 11-х классов обязательная сдача егэ по 

русскому языку, для 10-х-экспериментальное участие); 

-олимпиадах по русскому языку и литературе; 

– конкурсах (представление собственных текстов, материалов для участия в конкурсах 

разного уровня – от школьного до международного). 

Формы представления результатов: 

Достижения учащихся будут представлены в виде: 

-сочинений в формате ЕГЭ (ожидаемые результаты: высокие баллы ЕГЭ за сочинение от 20-

24 баллов (первичных); 

– в виде продуктов словесного творчества – текстов различных жанров; 

– дипломов, грамот, сертификатов, свидетельств конкурсов, олимпиад. 



 
3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

№ 

п 

/п 

Название раздела, 

темы 

Характеристика основных 

содержательных линий и тем  

Коли-

чество 

часов 

Виды   деятельности 

 

Формы организации 

занятий 

1. Сочинение-

рассуждение как 

тип письменной 

работы.  

 Содержание задания 2 

части. Критерии оценки 

сочинения. Умение 

осмысленно читать текст. 

   Сочинение – 

рассуждение. Что такое 

рассуждение? Структура 

сочинения – рассуждения и 

его  основные признаки. 

 

2 Познавательная 

деятельность 

Лекция, беседа 

2. Основные 

понятия, 

необходимые для 

написания 

сочинения.  

Основные 

литературоведческие 

термины. Тема текста. 

Проблема, проблематика 

текста. Идея  текста. 

Композиция. Жанр, Троп. 

     Стили речи.  

Разновидности языка, 

характеризующиеся 

определенными 

выразительными 

средствами. Их 

особенности. 

     Типы речи. Описание, 

Повествование. 

Рассуждение. 

      Изобразительно-

выразительные средства 

языка. Лексические 

средства и синтаксические 

средства. 

 

 

4 Познавательная 

деятельность 

Лекция, беседа 

3. Этапы работы с 

текстом. 

 

     Тема текста. Проблема 

(проблемы), поставленные 

автором. Комментарий к 

проблеме. Высказывание 

(высказывания), 

отражающие позицию 

27 Проблемно-

ценностное 

общение 

Встречи в 

литературной 

гостиной, 

конкурсы, 

творческие вечера, 

встречи с 



автора. Смысл заглавия 

текста (если заглавие есть) 

или самостоятельное 

озаглавливание теста. 

Особенности жанра данной 

статьи. Роль стиля речи и 

типа речи в раскрытии 

основной мысли автора. 

Своеобразие композиции 

статьи. Роль 

синтаксических и 

лексических языковых 

средств в создании 

эмоционального пафоса 

текста, выражении 

авторской позиции. 

Актуальность текста. 

      Вступление к 

сочинению. Определение 

круга вопросов, 

рассматриваемых автором. 

Варианты вступительной 

части сочинения. 

     Смысловые и 

грамматические связи 

предложений. Связи по 

типу зацепления и повторы. 

Средства зацепления: 

личные местоимения, 

указательные местоимения, 

эллипсис, вводные слова, 

наречия времени, адресные 

ссылки, слова также, 

тоже.  Лексические, 

грамматические, 

синтаксические, 

семантические повторы. 

     Авторская позиция. 

Определение круга 

вопросов, затронутых 

автором. Возможности 

языка в ее определении. 

Умение вдумчиво читать 

текст. Тон повествования, 

способы создания 

эмоционального пафоса 

текста.  Оценочная лексика. 

Композиция теста как 

способ выражения 

авторской позиции. 

Риторические вопросы и 

интересными 

людьми, вечера 

поэзии 



 
 

 

 

 

 

 

восклицания, Авторский  

курсив. 

     Красота и 

выразительность речи. Роль 

художественных и 

синтаксических средств 

выразительности речи. 

Точность выражения 

мысли, разнообразие 

грамматических форм.  

Смысловая цельность, 

речевая связность и 

последовательность 

изложения. 

      Заключительная часть  

сочинения-рассуждения. 

Требования к 

заключительной части. 

Варианты финала.   

 

4. Типы и виды 

ошибок. 

 

     Классификация типов 

ошибок. Грамматические 

ошибки. Соблюдение 

грамматических норм. 

Речевые ошибки, 

лексические повторы. 

Фактические ошибки. 

Логические ошибки. 

Орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

     Оценка сочинения. 

Критерии оценивания. 

Умение определять 

достоинства и недостатки 

сочинения 

8 Проблемно-

ценностное 

общение 

Дискуссионные игры, 

круглый стол, диспут 

5. Работа с текстами 

разных стилей. 

Разные по стилю и типу 

речи тексты. Умение 

анализировать их. Умение 

писать сочинение – 

рассуждение, 

совершенствовать его. 

27 Художественное 

творчество 

Публикации в 

художественно-

публицистической 

общешкольной 

газеты, выпуск  

литературного 

альманаха 

Итого часов:  

               

68  



 

 

4. Тематическое планирование 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 учебно-методическое   обеспечение: 

-список  рекомендуемой учебно-методической литературы:  

Для учителя: 

1. 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). 

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

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

пособие. -Екатеринбург:ИРРО,2008. 

4.  Словарь литературоведческих терминов. М.,1987. 

5. Стернин И. А.Практическая риторика. М., «Академия»,2003. 

Для обучающихся: 
1. Долинина Т.А.Русский язык. Подготовка к единому государственному экзамену. 

Часть С.Сочинение: пособие для старшеклассников.- Екатеринбург, ИРРО, 2006. 

2. Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ.Курс интенсивной подготовки:учебно-

методическое пособие/Н,А,Сенина, А. Г. Нарушевич;под ред.Н.А.Сениной.-

Ростовн/Д:Легион,2018. 

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

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

http://www.ege.edu.ru 

http://www.pritchi.nm.ru 

http://www.prosa.ru 

-печатные пособия: 

№ 

п/ п 

Название  темы Всего 

часов 

Из них: 

 

   теоретические практические проекты, 

учебные 

исследовани

я 

1. Сочинение-рассуждение как тип 

письменной работы.  

2 2   

2. Основные понятия, необходимые для 

написания сочинения.  

4 1 2 1 

3. Этапы работы с текстом. 27 11 12 4 

4. Типы и виды ошибок. 8 6 2  

5. Работа с текстами разных стилей. 27 1 16 10 

Итого часов:  68 21 32 15 
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материально-техническое обеспечение:  

-оборудование и приборы: 

16 парт 

32 стула 

1 учительский стол 

1  мягкий стул 

1 компьютерный стол 

1 кресло компьютерное 

-технические средства обучения (средства ИКТ):  

1 школьный компьютер 

МФУ  

интерактивная доска smart board  

веб-камера 

 


