
 
 

 



Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа внеучебной деятельности составлена на основе 

следующих нормативных документов:  

● Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

●Федерального государственного компонента государственного образовательного 

среднего (полного) образования (Приложение к приказу Минобразования России от 5 

марта 2004 года №1089) 

●Образовательной программы МОУ «СОШ № 5 х. Восточный»; 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с 

программой по русскому языку для 10 – 11 классов средней школы под редакцией 

А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, методического пособия для учителей и учащихся 

«Сочинение: теория и практика» авторы: Т.И.Максимович, Т.В.Межина, 

А.Ю.Кузнецов, И.А.Пугачёв, учебного пособия «ЕГЭ. Сочинение-рассуждение», 

авторы: Т.В.Касьяненко, Н.В.Марусяк, учебным пособием «Русский язык. 

Сочинение», автор Г.Т.Егораева, рекомендованными Министерством образования и 

науки России. Программа учитывает специфику КИМов, даёт комментарии ко всем 

заданиям демонстрационной версии. При этом рассматриваются наиболее сложные 

случаи в орфографии и пунктуации, незнание которых приводит к наибольшему 

количеству ошибок.  

Направление рабочей программы: общеинтеллектуальное. 

Новизна рабочей программы 

-Отбор содержания программы имеет культурологическую направленность: 

использование произведений самых разнообразных авторов, формирование культуры 

общения.  

-Занятия направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся.  

-Занятия имеют поисково-творческий характер. 

Актуальность, педагогическая целесообразность рабочей программы: 

Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку. К 

современным требованиям подготовки ученика 11 класса по русскому языку 

относится следующее: 



знать основные уровни языка и языковые единицы, предусмотренные 

обязательным минимумом знания о фонетической, лексической и грамматической 

системах языка, о тексте и стилях речи;  

знать типы языковых норм (орфоэпические, акцентологические, лексико-

фразеологические, грамматические, стилистические, орфографические, 

пунктуационные);  

знать источники богатства и выразительности русской речи, изобразительно-

выразительные средства;  

знать лингвистические термины (литературный язык, языковые нормы, речевая 

ситуация и её компоненты, культура речи).  

уметь соблюдать языковые нормы в устной и письменной речи;  

уметь выявлять подтекст;  

уметь владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи;  

уметь создавать тексты различных публицистических жанров;  

уметь писать отзыв о художественном, публицистическом произведении;  

уметь владеть разными видами чтения и использовать их в зависимости от 

коммуникативной задачи;  

уметь извлекать необходимую информацию из различных источников;  

уметь анализировать тексты разных функциональных стилей и разных типов с 

точки зрения структуры, содержания, изобразительно-выразительных средств, 

стилевых особенностях.  

Цели курса: 

- гуманитарное развитие учащихся; 

- развитие творческих способностей личности; 

- овладение учащимися свободной письменной речью; 

 - подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

Задачи: 

Развивающие: 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

логики мышления; 

• развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к языку. 

Практические:  



• совершенствование коммуникативных умений; 

• овладение умением проводить лингвистический, стилистический анализ текста;  

• поддерживать беседу, вести спор;  

• обучать учащегося размышлять над прочитанным, извлекая нравственные уроки; 

• передавать содержание текста, определять авторскую позицию, выражать 

собственное мнение по заявленной проблеме, подбирать убедительные доказательства 

своей точки зрения; 

• логично и образно излагать свои мысли, создавать собственное письменное 

высказывание по заданной модели;  

• совершенствовать и редактировать текст. 

Воспитательные: 

• воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

• воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• воспитание человека, владеющего искусством речевого общения, культурой устной и 

письменной речи; 

• воспитывать внимательного читателя;  

• воспитание стремления к самостоятельной работе по приобретению знаний и умений 

в различных областях жизни; 

• воспитание требовательности к себе, объективности в самооценке.  

Практическая значимость курса проявляется в том, что теоретический материал 

постигается учащимися через опыт анализа текста, при этом особое внимание 

уделяется развитию устной и письменной монологической речи. 

Программа призвана актуализировать и углубить знания, ранее полученные 

учащимися в процессе изучения русского языка, она рассчитан на учащихся 11 класса 

общеобразовательного уровня.  

Ожидаемые результаты освоения программы можно представить в виде 

практических умений и навыков по самостоятельному анализу и оценке текстов 

разной стилистической принадлежности, в том числе специальной языковедческой 

тематики и проблематики, и написание творческой работы по данной проблематике. 

Уметь формулировать проблему, поставленную автором, составлять комментарий, 

определять авторскую позицию, опираясь на текст, аргументировать собственное 



мнение, создавать письменное высказывание на основе прочитанного текста. Также 

должны быть сформированы универсальные учебные действия: 

- работать с информацией различного рода;  

- формулировать проблемы и находить пути их решения;  

- организовывать свою деятельность и адекватно оценивать её результаты;  

- применять навыки работы с компьютером, пользоваться Интернет-ресурсами в 

учебной деятельности и повседневной жизни.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами изучения курса «Язык – человек – текст» являются 

следующие умения учащихся: 

- понимание произведений русской литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей;  

- осознание эстетической ценности художественного слова писателей; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе написания сочинения; 

- способность к самооценке на основе анализа художественных произведений; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словари, энциклопедии, интернет- ресурсы и др.). 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, формулировать 

выводы; 

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее; 

- умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты состоят в следующем:  

В познавательной сфере: 

- понимание ключевых проблем изученных произведений;  



- умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к 

одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения, характеризовать его героев;  

- владение элементарной литературоведческой терминологией во время привлечения 

литературных произведений в качестве аргументации. 

В ценностно-ориентационной сфере: 

- приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

- формулирование собственного отношения к проблеме, их оценка;  

- понимание авторской позиции и умение выразить свое отношение к ней. 

В коммуникативной сфере 

- умение пересказывать прозаические произведения с использованием образных 

средств русского языка и цитат из текста; отвечать на вопросы по прослушанному или 

прочитанному тексту; создавать устные монологические высказывания разного типа;  

написание сочинений на темы, связанные с проблематикой исходных текстов и 

изученных произведений. 

Прогнозируемый результат 

Данная рабочая программа позволит  

- помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к выполнению задания 26 

на ЕГЭ; 

- совершенствовать и развивать умения учащихся конструировать письменное 

высказывание в жанре сочинения-рассуждения; 

- формировать и развивать у учащихся навыки грамотного и свободного владения 

письменной речью; 

- совершенствовать и развивать у учащихся умения читать, понимать прочитанное и 

анализировать общее содержание текстов разных функциональных стилей; 

- совершенствовать и развивать у учащихся умения передавать в письменной форме 

индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои 

оценки фактов и явлений; 

- формировать и развивать у учащихся умения подбирать аргументы, органично 

вводить их в текст. 

Формы подведения итогов реализации рабочей программы 



Творческий отчет «Создание собственного высказывания на основе прочитанного 

текста». Оценка работы учащихся: шкала критериев оценивания экзаменационного 

сочинения-рассуждения (от 1 до 24 баллов)  

Содержание программы 

Теоретический аппарат курса. 

1. Введение. Задачи курса «Как работать над сочинением. Сочинение – 

рассуждение как жанр и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ по 

русскому языку в 11 классе» 

2. Композиция сочинения – рассуждения. Критерии оценивания сочинения – 

рассуждения. 

3. Виды информации в тексте. Формулировка основной проблемы исходного 

текста. Соотношение тематики и проблематики текста. 

4. Комментарий основной проблемы текста. Композиция комментирования 

проблемы текста. Виды и категории проблем, рассматриваемых авторами в 

исходных текстах. 

5. Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции. 

6. Логические приёмы мышления. Выражение отношения к позиции автора по 

проблеме исходного текста. 

7. Заключительная часть сочинения. 

8. Типы ошибок. 

Практикум. Творческие работы разной стилевой направленности. 

 

1. Художественный стиль речи. Сочинение – рассуждение по тексту 

художественного стиля. 

2. Публицистический стиль речи. Сочинение – рассуждение по тексту 

публицистического стиля. 

3. Научно – популярный стиль речи. Сочинение – рассуждение по тексту научно – 

популярного стиля. 

4. Экспертная оценка творческих работ. 

Учебно-тематический план 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

Виды деятельности 

Введение. Задачи курса «Подготовка к 

ЕГЭ по русскому языку». Кодификатор. 

Спецификация ЕГЭ по русскому языку 

2020 года. 

1 Лекция с элементами 

интерактивности 

Информационная обработка текста.  23  Лекция с элементами 

дискуссии. 

Практическая работа с 

текстом. 

Организация творческой 

лаборатории 



Речевое оформление письменного 

высказывания.  

5 Проектно-исследовательская 

работа 

Грамотность.  5 Практикум. Лабораторная 

работа 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Формы 

деятельности 

Виды деятельности 

1. Введение. Требования к созданию 

письменного высказывания 

различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-

научной, деловой сферах 

общения. Критерии оценивания 

сочинения-рассуждения. 

Фронтальная 

Коллективная  

Парная 

 

- Работа с 

информационными 

источниками, таблицами; 

- работа с памятками. 

2. Информационная обработка 

текста.  

Восприятие и анализ текста. 

Определение темы и идеи текста. 

Выделение в тексте ключевых 

(опорных слов). Проблема текста. 

Типы проблем: социальные, 

философские, политические, 

нравственные, экологические, 

эстетические. Авторская позиция. 

Комментирование 

сформулированной проблемы 

исходного текста. Оформление 

письменного высказывания. 

- Работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных 

заданий. 

- Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

- Работа с 

информационными 

источниками, со схемами; 

таблицами; 

- практическая работа с 

текстом. 

- решение проблемных 

ситуаций; 

- создание шаблонных 

моделей написания 

фрагментов сочинения; 

- взаимоопрос учащихся 

по изученным темам; 

- исследовательская 

работа в малых группах. 

3. Речевое оформление письменного 

высказывания.  

Использование в собственной 

речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка.  

Соблюдение норм речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения. 

Употребление языковых средств в 

зависимости от речевой ситуации 

Работа в парах и 

группах при 

выполнении 

совместных 

заданий; 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 

- работа с таблицами, 

схемами; 

- самостоятельные работы 

по вариантам; 

- работа с памятками; 

- практическая работа по 

восстановлению 

деформированных 

текстов;  

- выполнение творческого 

задания по 

редактированию текста 

4. Грамотность текста.  

Применение в практике речевого 

Работа в парах и 

группах при 

- Работа с 

информационными 



общения основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических норм 

современного русского 

литературного языка. Применение 

в практике письма орфографичес-

ких и пунктуационных норм 

современного русского 

литературного языка. 

выполнении 

совместных 

заданий 

 

источниками, со схемами; 

таблицами; 

- выполнение творческой 

работы по составлению 

кластеров 

5. Практическая работа над 

письменным монологическим 

высказыванием. Создание 

письменного высказывания 

различных типов и жанров в 

социально-культурной, учебно-

научной, деловой сферах 

общения; редактирование 

собственного текста. 

Выполнение 

заданий в парах, 

малых группах. 

- взаимопроверка, 

самопроверка; 

- защита проектов; 

- творческий отчёт. 

  

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Темы уроков 

1   Требования к написанию сочинения-рассуждения с опорой на 

исходный текст (повторение изученного в 10 классе). 

2   Композиция сочинения - рассуждения с опорой на исходный текст 

(повторение изученного в 10 классе). 

3   Критерии оценивания сочинения - рассуждения с опорой на 

исходный текст (повторение изученного в 10 классе). 

4   Практическая работа «Написание сочинения - рассуждения с 

опорой на исходный текст (повторение изученного в 10 классе). 

5   Орфографическая и пунктуационная грамотность. Типы ошибок 

(грубые/негрубые) 

6   Соблюдение языковых и речевых норм 

7   Как правильно понять исходный текст 

«Расшифровка» информации текста 

8   Тема и проблема текста. Как определить проблему? 

9   Формулировка основной проблемы исходного текста 

10   Формулировка основной проблемы исходного текста. Анализ 

школьных сочинений. 

11   Как прокомментировать проблему. Композиция комментирования 

проблемы 



12   Комментируем основную проблему текста 

13   Комментирование основной проблемы текста.  Анализ школьных 

сочинений. 

14   Комментирование основной проблемы текста.  Анализ школьных 

сочинений. 

15   Позиция автора и способы её выражения 

16   Формулировка позиции автора исходного текста 

17   Как выразить отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 

18   Как выразить отношение к позиции автора по проблеме исходного 

текста 

19   Выражение отношения к позиции автора по проблеме исходного 

текста 

20   Заключение сочинения - рассуждения 

21   Экспертная оценка сочинения 

22   Работа по тематическому блоку «Язык и общество» 

23   Работа по тематическому блоку «Искусство» 

24   Работа по тематическому блоку «Патриотизм, гражданственность» 

25   Работа по тематическому блоку «Война и мир» 

26   Работа по тематическому блоку «Образование» 

27   Работа по тематическому блоку «Природа и человек» 

28   Работа по тематическому блоку «Литература, книги, чтение» 

29   Работа по тематическому блоку «Общество и политика» 

30   Как писать сочинение – рассуждение по тексту публицистического 

стиля 

31   Как писать сочинение – рассуждение по тексту научно – 

популярного и художественного стиля 

32   Написание сочинения - рассуждения по прочитанному тексту 

33   Написание сочинения - рассуждения по прочитанному тексту 

34   Анализ сочинений. Рецензирование и оценивание работ 
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основе прочитанного текста»: теория и практика»/ авт. – сост. Л. А. Кобзарева. – 
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3. Егораева Г. Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). – М.: «Экзамен», 

2019 

4. Интернет ресурсы 


