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Рабочая программа  спецкурса по русскому языку «Сочинение –рассуждение по 

прочитанному тексту»   для 10 класса разработана  на основе требований к планируемым 

результатам освоения Основной образовательной программы МБОУ   Веренская СОШ, 

реализующей ФГОС на уровне основного общего образования. 

Место спецкурса «Сочинение –рассуждение по прочитанному тексту» –  

часть, формируемая  участниками  образовательных отношений. 

 

Данная программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю), 34 рабочих недели в соответствии 

с годовым учебным планом, годовым календарным учебным графиком. 

 

Планируемые результаты освоения спецкурса по русскому языку 

 «Сочинение –рассуждение по прочитанному тексту»  

  Предметные результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе 

Учащиеся должны знать/понимать: 

  читаемый текст (адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в нём);  

определять тему текста, проблему, позицию автора;  

формулировать основную мысль (коммуникативное  намерение)  своего 

высказывания;  

комментировать сформулированную проблему с опорой на исходный текст;  

развивать высказанную мысль, аргументировать свою точку зрения; выстраивать 

композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность 

изложения;  

выбирать необходимый стиль и тип речи;  

отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи;  

соблюдать при письме нормы литературного языка, в том числе орфографические и 

пунктуационные.  

теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-рассуждения; 

уметь применять такие коммуникативные умения, как умение: 

интерпретировать содержание исходного текста; 

последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме; 

выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм; 

создавать свой текст определённой модели, соответствующий требованиям выполнения 

сочинения; 

анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

владеть: коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, компетенции, необходимой для 

использования языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения. 

 

  У учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных,          регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов 

Личностные 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению.  

Предметные  

Знать трудные случаи правописания  

Понимать их роль в общекультурном развитии человека  

Объяснять языковое явление  

Уметь применять знания при тестировании  

Формировать гражданскую идентичность посредством языкового материала  

Формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приёмами.  



Активно прослушивать текст, анализировать его содержание и лингвистические компоненты, 

структурировать информацию, интерпретировать чужой и создавать собственный текст, 

аргументировать, писать сочинение.  

Определять лексическое значение слова по различению контекстных значений многозначных 

слов, познакомиться с нормами лексической сочетаемости, принципами синонимической 

замены.  

Работать над расширением словарного запаса.  

Опознавать средства выразительности русской речи и их функции в тексте.  

Работать с тестовыми заданиями .  

Четко следовать инструкциям, сопровождающим задание.  

Выполнять различные типы тестовых заданий.  

Самостоятельно распределять время на выполнение заданий.  

четко писать печатные буквы в соответствии с образцом, указанным в бланке.  

хорошо ориентироваться в полях заполняемого на экзамене бланка.  

Правильно отмечать в бланке вариант ответа.  

Вносить исправления в бланк экзаменационной работы.  

Сосредоточенно работать в течение временного интервала, превышающего 45 минут.    

Определять синтаксические конструкции. 

Метапредметные 

Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками.  

 

Содержание спецкурса по русскому языку 10 класс 

 «Сочинение –рассуждение по прочитанному тексту» 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система 

Методы и формы обучения: эвристическая беседа, проблемные задания, выполнение 

творческих работ, практикумы, работа с текстом, анализ языкового материала, работа с 

таблицей, групповая работа, сочинение, исследование, редактирование, эксперимент, 

моделирование, стилистический анализ. 

 

Введение. Новые требования к заданию 27. 

Композиция сочинения-рассуждения Стилистическая цельность 

создаваемого текста. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения.. 

Проблема текста. Как правильно понять исходный текст. 

Практическая и исследовательская  деятельность 

Формулировка основной проблемы исходного текста. 

Практическая и исследовательская  деятельность 

Комментируем основную проблему текста. 

Практическая и исследовательская  деятельность 

Позиция автора и способы её выражения. 

Практическая и исследовательская  деятельность 

Определение собственного мнения по проблеме, аргументация своей 

позиции. 

Приёмы привлечения  литературного  произведения в качестве аргумента 

Анализ экзаменационных тематических направлений предыдущих лет 

Особенности написания сочинения с использованием текста -

повествования , текста-описания и текста-рассуждения. 

Практика написания сочинения-рассуждения. 

Подготовка к сочинению по тематическим направлениям  

Экспертная оценка сочинения. 

Итоговые контрольные вопросы и задания. 



 

Тематическое планирование (34 часа) 

 

№ Тема Количество 

часов 

1 Введение. Новые требования к заданию 27. 1 

2 Композиция сочинения-рассуждения Стилистическая цельность 

создаваемого текста. 

1 

3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения.. 

1 

4 Проблема текста. Как правильно понять исходный текст. 1 

5 Практическая и исследовательская  деятельность 1 

6-7 Формулировка основной проблемы исходного текста. 2 

8-9 Практическая и исследовательская  деятельность 2 

10-11 Комментируем основную проблему текста. 2 

12-13 Практическая и исследовательская  деятельность 2 

14-15 Позиция автора и способы её выражения. 2 

16-17 Практическая и исследовательская  деятельность 2 

18 Определение собственного мнения по проблеме, аргументация 

своей позиции. 

2 

19-20 Приёмы привлечения  литературного  произведения в качестве 

аргумента 

2 

21 Анализ экзаменационных тематических направлений предыдущих 

лет 

1 

22-23 Особенности написания сочинения с использованием текста -

повествования , текста-описания и текста-рассуждения. 

. 

2 

24-27 Практика написания сочинения-рассуждения. 4 

28-31 Подготовка к сочинению по тематическим направлениям  4 

32-33 Экспертная оценка сочинения. 2 

34 Итоговые контрольные вопросы и задания. 1 

итого  34 
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