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I. Результаты освоения программы 

Личностные результаты: 



- уметь выделять нравственный аспект поведения; 

- соблюдать морально-нравственные и этические нормы поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

- ставить задачи на освоение способов действий, которые обеспечат 

правильное выполнение; 

- учатся своевременно вносить изменения, преодолевать препятствия на 

уровне осознанного поведения; 

- уметь давать логическую оценку действий своих и других; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

- строить логические цепи рассуждений, выделять и осмысливать 

отдельные слова, термины, понятия; 

- уметь строить схемы, находить пути решения лингвистических задач; 

- ставить и решать проблемы на данном этапе обучения; 

- осознавать выбор способов решения поставленных задач; 

- понимать и давать оценку информации, учебного материала 

специальных знаний по русскому языку. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- ставить и формулировать проблемы, самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 



-уметь точно выражать свои мысли в соответствии с поставленными 

задачами; 

- устраивать групповые обсуждения; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- уметь участвовать в диалоге, логически обосновывать свое мнение; 

- уметь давать точную оценку, анализ действий при решении 

поставленных задач 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

-оценивать адекватно собственное поведение и поведение окружающих. 

- передать результаты изучения грамматических особенностей языка; 

владеть рассуждением, описанием, повествованием 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

- формировать базовые умения, обеспечивающие возможность 

дальнейшего изучения языка; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

предметов; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности русского 

языка; 

- формировать ответственность за языковую культуру родного края и 

России как общечеловеческую ценность; 



- создавать собственные тексты различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование, описание, рассуждение) и определенной 

функциональной разновидности языка; 

- раскрывать тему сочинения, аргументируя свои тезисы в соответствии 

с формулировкой темы, обращаясь к тексту литературного произведения или 

фактам истории, культуры, обращаться к тексту того или иного 

литературного произведения или к тому или иному факту истории, культуры; 

- демонстрировать знание текста художественного произведения 

(интерпретировать, цитировать, комментировать, пересказывать, 

анализировать), избегая фактических ошибок и неточностей; 

- применять термины и понятия литературоведения, культурологии, 

искусствоведения в качестве инструмента интерпретации и анализа;  

- критически относиться к написанному, редактировать свое сочинение; 

- совершенствовать и редактировать тексты; 

- соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, правила речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- аргументировать собственную позицию, доказывать ее, приводя 

аргументы из различных областей знания, жизненного и читательского 

опыта; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их 

объяснять; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач в письменном 

общении и уметь их объяснять; 

- участвовать в коллективном обсуждении морально-этических проблем, 

в дискуссиях на учебно-научные темы, аргументировать собственную 

позицию, доказывать ее, убеждать, соблюдая нормы учебно-научного 

общения. 

II. Содержание курса 

Тема 1  



Анализ тем сочинений: понятие о проблеме и авторской   позиции. 

Проблема как главный вопрос, поднимаемый в тексте. Различение 

понятий тема - проблема - тезис. Проблема как конкретный аспект общей 

темы. Способы формулировки проблемы.  

Тема 2  

Понятие об авторской позиции. Собственная авторская позиция как 

видение автором сущности проблемы, отношение к поднимаемой проблеме 

(оценка им описываемой ситуации), его решение поставленного вопроса. 

Способы формулировки авторской позиции. Глаголы со значением речи, 

мысли, чувства: (автор) утверждает, считает и др., кратких причастий 

убежден, уверен и т.д.  Использование вводных слов и предложений со 

значением источника сообщения: по мнению автора, как считает автор  

ит.д. Формулировка авторской  и собственной позиции в одном 

предложении,  введение клише: нельзя не согласиться с автором в том, что 

..., трудно не согласиться с автором, что ..., я согласен с автором, что..., 

как и автор текста, я считаю, что... и т.д. 

Тема 3  

Способы выявления проблемы: по ключевым словам, по микротемам.  

Вопрос в тексте как   формулировка проблемы автором, типы вопросов в 

авторском тексте (проблемные, диалогизирущие, риторические). Случаи, 

когда можно и когда нельзя использовать вопрос из текста для формулировки 

проблемы в сочинении. 

Тема 4  

Способы выражения собственной авторской позиции в тексте. 

Оценочная лексика как средство выражения авторской позиции. Понятие о 

коммуникативной задаче. Коммуникативная задача – призыв к 

действию.Художественные средства в выражении авторской позиции. Роль 

сравнений в выражении авторской позиции. Понятие о сравнении, структура 

сравнений (повторение и обобщение). Сравнения со сравнительными 

союзами как, словно; творительный сравнения (повторение и обобщение).  



Тема 5  

Обобщение знаний о стилях речи. Отличие художественной и 

публицистической проблематики: внутренний мир человека как предмет 

изображения в художественном тексте и социально-нравственные проблемы 

в публицистическом. Создание образа как главный признак художественного 

стиля. Различение автор - герой. 

Тема 6  

Обобщение знаний о типах речи. Рассуждение как главный тип речи в 

текстах публицистического характера. Отличие типов речи друг от друга. 

Особенности построения текстов типа рассуждения.  

Тема 7  

Композиция публицистических текстов как ключ к их пониманию.  

Понятие о смысловой структуре текста. Тексты, в которых задаются разные 

точки зрения. Иллюстрация и пример как способ выражения авторской 

позиции.  

Тема 8   

Особенности выражения проблемы и авторской позиции в 

художественном тексте. Художественные тексты с ведущим типом речи 

повествование. Анализ ситуации   как средство понимания проблемы и 

авторской позиции: кто (герой) - где - когда - что делает. 

Тема 9  

Понятие о комментарии. Зависимость комментария от типа и стиля 

речи исходного текста. Подбор цитат из публицистического текста, их 

перефразирование.  

Тема 10  

Понятие об аргументе. Источники для нахождения аргументов: 

личный, социальный опыт, произведения художественной литературы, 

исторические факты. Способы введения аргументов: вводные слова (во-

первых, во-вторых, таким образом и т.д.), вводные слова со значением 



источника сообщения (по- моему, по моему мнению, и т.д.), союзы (так как, 

поскольку, потому что, частица ведь). 

Тема 11  

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

сочинения. Абзацное членение. Понятие о логических ошибках. Типы 

логических ошибок.  

Тема 12 – 13  

Грамматические и речевые нормы русского языка. Наиболее 

распространенные в сочинениях грамматические ошибки: ошибочное 

словообразование разных частей речи, нарушение норм согласования и 

управлении и т.д. Речевые нормы русского языка. Распространенные речевые 

ошибки. 

Тема 14 – 15 

Правила пунктуации, вызывающие наибольшее затруднение при 

написании итогового сочинения по русскому языку (обобщение).  Способы 

передачи чужой речи, деепричастные, причастные обороты, 

сложноподчиненные предложения, знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении (тире, двоеточие, точка с запятой) Сочетание знаков и 

комбинация знаков. Диктант на данные пунктуационные правила. 

Тема 16 

Обобщение изученного по темам. 

Тема 17 

Итоговая контрольная работа 

 

III. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п/п 
Тема Формы проведения 

Кол-во 

часов 



1 Анализ предложенных тем: 

понятие о проблеме.  

Практическое занятие  1 

2 Способы формулировки авторской 

позиции. Понятие об авторской 

позиции.   

Письменная работа, проверяющая 

умение формулировать проблему 

и авторскую позицию  разными 

способами. 

1 

3 Способы выявления проблемы Практическое занятие 1 

4 Способы выражения темы 

сочинения, авторской позиции в 

публицистическом тексте: 

оценочная лексика как средство 

выражения авторской позиции. 

Художественные средства 

выражения авторской позиции: 

сравнения, метафоры, эпитеты.  

Практическое занятие  1 

5 Обобщение знаний о стилях речи.  Лекция с элементами беседы 1 

6 Обобщение знаний о типах речи. Лекция с элементами беседы 1 

7 Композиция публицистических 

текстов как ключ к их пониманию. 

Практическое занятие 1 

8 Особенности выражения 

проблемы и авторской позиции в 

художественном тексте. 

Письменная работа - 

формулировка проблемы и 

авторской позиции 

художественного текста 

1 

9 Понятие о комментарии. Практическое занятие 1 

10 Понятие об аргументе. Письменная работа: подбор 2 

аргументов к предложенному 

тезису. 

1 

11 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность  

Практическое занятие 1 



11 класс 

сочинения. 

12-

13  

Грамматические и речевые нормы 

русского языка 

Практическое занятие 2 

14-

15  

Правила пунктуации, 

вызывающие наибольшее 

затруднение при написании 

сочинения части 

Практическое занятие 2 

16 Обобщение изученного Практикум  1 

17 Итоговая контрольная работа  1 

Итого: 17 

№ 

п/п 
Тема Формы проведения 

Кол-во 

часов 

1 Анализ предложенных тем: 

понятие о проблеме.  

Практическое занятие  1 

2 Способы формулировки авторской 

позиции. Понятие об авторской 

позиции.   

Письменная работа, проверяющая 

умение формулировать проблему 

и авторскую позицию  разными 

способами. 

1 

3 Способы выявления проблемы Практическое занятие 1 

4 Способы выражения темы 

сочинения, авторской позиции в 

публицистическом тексте: 

оценочная лексика как средство 

выражения авторской позиции. 

Художественные средства 

выражения авторской позиции: 

сравнения, метафоры, эпитеты.  

Практическое занятие  1 



 

5 Обобщение знаний о стилях речи.  Лекция с элементами беседы 1 

6 Обобщение знаний о типах речи. Лекция с элементами беседы 1 

7 Композиция публицистических 

текстов как ключ к их пониманию. 

Практическое занятие 1 

8 Особенности выражения 

проблемы и авторской позиции в 

художественном тексте. 

Письменная работа - 

формулировка проблемы и 

авторской позиции 

художественного текста 

1 

9 Понятие о комментарии. Практическое занятие 1 

10 Понятие об аргументе. Письменная работа: подбор 2 

аргументов к предложенному 

тезису. 

1 

11 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность  

сочинения. 

Практическое занятие 1 

12-

13  

Грамматические и речевые нормы 

русского языка 

Практическое занятие 2 

14-

15  

Правила пунктуации, 

вызывающие наибольшее 

затруднение при написании 

сочинения части 

Практическое занятие 2 

16 Обобщение изученного Практикум  1 

17 Итоговая контрольная работа  1 

Итого: 17 


