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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного курса  «Учимся писать сочинение»  для 10 

класса составлена на основе:  
1) ООП СОО МБОУ Нижнекаменская СОШ, утверждѐнной приказом 

директора школы № 83-Б от 30.08.2013г. «Об утверждении  основных 
образовательных программ»; 

2) учебного плана ОУ (среднее общее образование), утверждѐнного 
приказом директора школы № 155-ОД от 31.08.2016г. «Об утверждении 

учебного плана на 2016 – 2017 учебный год, плана ВШК, годового 
календарного учебного графика»; 

3)годового календарного учебного графика ОУ, утверждѐнного 
приказом директора школы № 155-ОД от 31.08.2016г. «Об утверждении 

учебного плана на 2016 – 2017 учебный год, плана ВШК, годового 
календарного учебного графика». 

1. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения учебного курса ученики 10 класса  должны  

знать: 

- теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения; 
- строение текста, соотношение языка, речи и слова; 

- понятие языковой нормы; 
уметь: 

- последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной 
форме; 

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

- создавать  текст сочинения, соответствующий требованиям; 
- анализировать творческие образцы сочинений; 

владеть: 
- коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, коммуникативной компетенцией, необходимой для использования 
языка в жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения. 

2. Содержание учебного предмета 
Учебно-тематическое планирование 

Содержание Количество 

часов 

Р.р. (в 

том 

числе) 

Зачет (в том 

числе) 

Введение 1   

Текст сочинения 13 1 3 

Разновидности ошибок 5   

Функциональные стили речи  2   

Функционально-смысловые типы речи 3 1 1 

 Изобразительно выразительные средства языка  5 1 1 

Коммуникативная компетенция 6   
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                                                            Всего  часов:  35 3 5 

Итого: 35 часов 

Содержание курса 
Введение.  Для чего нужен письменный экзамен по литературе. 

Требования, предъявляемые к сочинению. 

Текст сочинения. Выбор темы и соответствие теме. Содержательность 
работы или выбор произведения (эпизодов), произведений. Определение 

проблемы и идеи сочинения. Доказательность высказанной мысли, 
аргументированность выдвинутого положения. Алгоритм работы над 
сочинением. Композиция сочинения. Вступление к сочинению. Основная 

часть сочинения. Составление сложного плана. Традиционное вступление. 
Смысловая точность эпиграфов и цитат. Роль эпиграфа в сочинении. Цитаты 

и цитирование. Переход от одной части сочинения к другой. Слова – мосты. 
Заключение (философский вывод). 

Разновидности ошибок. Распространѐнные ошибки в сочинениях. 
Стилистические и речевые ошибки. Фактические и грамматические ошибки.  

Логические ошибки.  Орфографические и пунктуационные ошибки.  Лишние 
знаки препинания. 

Функциональные стили речи. Стили речи. Публицистический и 
художественный стили речи. Стили речи. Научный и разговорный стили 

речи.  
Функционально-смысловые типы речи. Типы речи. Основные 

типы сочинений. Сочинение-описание, сочинение-повествование. Основные 
типы сочинений. Сочинение-рассуждение.  

Изобразительно выразительные средства языка. Изобразительно-

выразительные средства языка. Лексические средства. Синтаксические 
средства.  

Коммуникативная компетенция. Последовательность работы над 
сочинением. Схема анализа литературного произведения. Языковой анализ 

исходного текста или ещѐ раз о красоте и выразительности нашей речи. 
Анализ образцов сочинений. Советы экзаменующимся. 

 3. Календарно-тематическое планирование  
№ 

урока 

Тема урока Колич. 

уроков  

Дата 

 Введение 1  

1 Введение. Для чего нужен письменный экзамен по 
литературе. Требования, предъявляемые к сочинению 

1 04.09 

 Текст сочинения 13  

2 Выбор темы и соответствие теме  1 11.09 

3 Содержательность работы или выбор произведения 

(эпизодов), произведений  

1 18.09 

4 Определение проблемы и идеи сочинения.  1 25.09 

5 Доказательность высказанной мысли, 
аргументированность выдвинутого положения  

1 02.10 
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6 Алгоритм работы над сочинением. Композиция 
сочинения  

1 09.10 

7 Вступление к сочинению  1 16.10 

8        

З 

Традиционное вступление 1 23.10 

9        
З  

Основная часть сочинения. Составление сложного 
плана 

1 13.11 

10 Смысловая точность эпиграфов и цитат. Роль эпиграфа 

в сочинении   

1 20.11 

11 Цитаты и цитирование  1 27.11 

12 Переход от одной части сочинения к другой. Слова - 
мосты 

1 04.12 

13 Заключение (философский вывод)  1 11.12 

14     

З 

Заключение (философский вывод) 1 18.12 

 Разновидности ошибок 5  

15 Распространѐнные ошибки в сочинениях. 
Стилистические и речевые ошибки  

1 25.12 

16 Фактические и грамматические ошибки 1 15.01 

17 Логические ошибки 1 22.01 

18 Орфографические и пунктуационные ошибки  1 29.01 

19 Лишние знаки препинания 1 05.02 

 Функциональные стили речи 2  

20 Стили речи. Публицистический и художественный 

стили речи 

1 12.02 

21 Стили речи. Научный и разговорный стили речи  1  19.02 

 Функционально-смысловые типы речи  3  

22 Типы речи  1 26.02 

23 Основные типы сочинений. Сочинение-описание, 

сочинение-повествование, сочинение-рассуждение 

1 05.03 

24     
З 

Основные типы сочинений. Сочинение-описание, 
сочинение-повествование, сочинение-рассуждение 

1 12.03 

 Изобразительно-выразительные средства языка 5  

25-26 Изобразительно-выразительные средства языка. 

Лексические средства 

2 19.03 

02.04 

27-28 Изобразительно-выразительные средства языка. 
Синтаксические средства 

2 09.04 
16.04 

29     

З 

 Сочинение  на предложенную тему 1 23.04 

  Коммуникативная компетенция 6  

30 Последовательность работы над сочинением 1 28.04 

31 Схема анализа литературного произведения  1 07.05 

32 Языковой анализ исходного текста или ещѐ раз о 
красоте и выразительности нашей речи  

1 14.05 

33-34 Анализ образцов сочинений 2 21.05 

21.05 

35 Советы экзаменующимся  1 28.05 
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4. Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 

Формой контроля, предусмотренной курсом, является "зачет" - 
"незачет" по определенным темам. "Зачет" ставится, если 50% работы 

выполнено, "незачет" ставится, если выполнено менее 50% работы. 
Критерии оценивания сочинения 

Сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии № 1 и № 2 
являются основными.  

Для получения «зачета» за итоговое сочинение необходимо получить 

«зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одному из этих 
критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также 

дополнительно «зачет» хотя бы по одному из других критериев (№№3-5). 
При выставлении оценки учитывается объем сочинения. 

Рекомендуемое количество слов – 350. Если в сочинении менее 250 слов (в 
подсчѐт включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу 

ставится «незачет». Максимальное количество слов в сочинении не 
устанавливается: в определении объема своего сочинения выпускник должен 

исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут.  
Если сочинение списано из какого-либо источника, включая интернет, 

то за такую работу ставится «незачет». 
Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим словарѐм. 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 
Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. 
Выпускник рассуждает на предложенную тему, выбрав путь еѐ 

раскрытия (например, отвечает на вопрос, поставленный в теме, или 
размышляет над предложенной проблемой, или строит высказывание на 

основе связанных с темой тезисов и т.п.). 
«Незачет» ставится только при условии, если сочинение не 

соответствует теме или в нем не прослеживается конкретной цели 
высказывания, т.е. коммуникативного замысла (во всех остальных случаях 

выставляется «зачет»). 
 Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного 

материала» 
Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать 

литературный материал (художественные произведения, дневники, мемуары, 
публицистику) для построения рассуждения на предложенную тему и для 
аргументации  своей позиции. 

Выпускник строит рассуждение, привлекая для аргументации не менее 
одного произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой 

путь использования литературного материала; при этом он может показать 
разный уровень осмысления художественного текста: от элементов 

смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет, характеры и 
т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве формы и содержания 

и его интерпретации в аспекте выбранной темы. 
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 «Незачет» ставится при условии, если сочинение написано без 
привлечения литературного материала, или в нем существенно искажено 

содержание произведения, или литературные произведения лишь 
упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения (во всех 

остальных случаях выставляется «зачет»). 
Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать 
рассуждение на предложенную тему.  

Выпускник аргументирует высказанные мысли, стараясь выдерживать 
соотношение между тезисом и доказательствами. 

«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения 
мешают пониманию смысла сказанного или отсутствует тезисно-

доказательная часть (во всех остальных случаях выставляется «зачет»). 
Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста 
сочинения. 

Выпускник точно выражает мысли, используя разнообразную лексику 

и различные грамматические конструкции, при необходимости уместно 
употребляет термины, избегает речевых штампов.  

«Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи, в том 
числе речевые ошибки,  существенно затрудняют понимание смысла 

сочинения (во всех остальных случаях выставляется «зачет»). 
Критерий № 5 «Грамотность» 

Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника. 
«Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и 

пунктуационные ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и 
понимание текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов). 
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5. Лист внесения изменений в Рабочую программу 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

проведе 

ния 

урока 

Количество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректи-

ровки По 

плану 

Дано 

1.  Анализ образцов 
сочинений 

21.05 2 1 Календарно-
учебный график 
и расписание 

уроков на 2017-
2018 учебный 

год 

Объединение 
близких по 
содержанию 

тем урока 

 


