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Пояснительная записка

Рабочая программа курса «Теория и практика сочинения-рассуждения» разработана в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта общего
образования, Курс направлен на подготовку выпускников к написанию экзаменационных
сочинений на разных этапах обучения в 11 классе:

- в ходе школьной промежуточной аттестации в конце I полугодия (декабрь) - в
качестве допуска к итоговой аттестации (обучение письменному рассуждению на
материале изученных или самостоятельно прочитанных художественных произведений
объёмом около 350 - 450 слов);

- в рамках государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) по русскому языку (обучение
письменному рассуждению по предложенному тексту (фрагменту) публицистического,
научно-публицистического или художественного стилей в жанре рецензии.

Цель курса: создание условий для формирования у учащихся ключевых компетенций:
коммуникативных, языковых, культуроведческих, лингвистических; подготовка выпускников
школы к написанию сочинений по литературе и созданию письменного высказывания по
данному тексту для написания рассуждения в рамках задания № 27 ЕГЭ по русскому языку.

Задачи курса:
 совершенствовать и развивать умение конструировать письменное

высказывание в жанре сочинения-рассуждения;
 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения

письменной речью;
 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и

анализировать общее содержание текстов разных функциональных стилей;
 формировать умение выстраивать свой текст по определённой модели,

продумывать план и композицию.
 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме свое,

индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в тексте проблем, свою оценку
фактов и явлений;

 формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в
текст.

На изучение курса отводится 1 час в неделю, 34 часа за год.

Планируемые результаты курса «Теория и практика написания
сочинения-рассуждения»

Личностные:
 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность
к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
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 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни,
бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за
свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение
к государственным символам (герб, флаг, гимн);

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором
национального самоопределения;

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в Российской Федерации.
Метапредметные:
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым
можно определить, что цель достигнута;

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в
деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях
этики и морали;

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,
необходимые для достижения поставленной цели;

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2. Познавательные универсальные учебные действия
Выпускникнаучится:

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе,
осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи;

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,
распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;

 использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных
источниках;

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3. Коммуникативные универсальные учебные действия
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Выпускник научится:
 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств;

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их
активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.

Предметные результаты
Выпускник на базовом уровне научится:

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие,

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов;
 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование,
рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты,
сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения);

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах;
 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и

выбранного профиля обучения;
 правильно использовать лексические и грамматические средства связи

предложений при построении текста;
 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с

функционально- стилевой принадлежностью текста;
 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения;
 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое,

просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным
пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением
информации).
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть
взаимосвязь между ними;

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства,
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о
богатстве и выразительности русского языка);

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей
современного русского языка;

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного
выражения мысли и усиления выразительности речи;

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории
русского языкознания;
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 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с
правилами ведения диалогической речи;

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и
неизвестную информацию в прослушанном тексте;

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации,
отбирать и анализировать полученную информацию;

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального
стиля.

Порядок занятий и их тематика связаны с последовательностью обращения к текстам
произведений русских писателей XIX-XX веков, предусмотренной программой по литературе.
Так, например, изучение рассказов И.А.Бунина и А.И.Куприна о любви сопровождается
знакомством с жанровыми чертами рецензии по литературе и завершается написанием
сочинения в этом жанре на материале одной из новелл или повестей (по выбору учащихся).

Логика планирования уроков подчинена календарной необходимости формирования
навыка работы над рассуждением по литературе в I учебном полугодии и рецензии по
русскому языку - во II полугодии. В связи с этим в ходе I и II четвертей планируются
подробное рассмотрение особенностей сочинений разных жанров и написание работ по
программным произведениям русской литературы XIX - XX веков, по прошествии экзамена
(начало декабря) – детальная отработка допущенных выпускниками ошибок, а на
протяжении III и IV четвертей – виды деятельности, направленные на совершенствование
умений рецензирования авторов незнакомых текстов (фрагментов).

Поскольку выпускнику предлагается создать законченное, связное речевое
произведение по вопросам литературы, истории, актуальных проблем современности, то
возможными остаются темы:

- традиционные для школьных сочинений по литературе (например, «Автор и Герой в
романе А.С.Пушкина «Евгений Онегин», «Тема родины в творчестве…», «Нравственная
проблематика романа…»);

- предполагающие самостоятельный поиск/выбор литературного контекста
(например, «Спор поколений в изображении русских писателей» или «Тема чести и долга в
литературе XIX века»);

- предполагающие написание эссе по цитатам нравственно-философского или
социально-аналитического характера;

- предписывающие опору на текст конкретного литературного произведения или
творчество русского писателя («Правда ли, что «из двух друзей всегда один раб другого?» и
т. п.).

Помимо того, наметить важнейшие аспекты подготовительной деятельности позволяют
проанализированные в ходе разработки данной программы материалы сайта ФИПИ:

1) перечень отмечаемых в текущем году знаменательных дат истории и культуры,
важнейшими событиями и прочее;

2) утверждаемые в начале учебного года направления для разработки формулировок
экзаменационных тем;

3) указание в рамках направлений некоторых из примерных (возможных) тем
сочинений (на материале изученных и самостоятельно прочитанных художественных и
публицистических произведений).

Содержание курса с указанием основных видов деятельности

Содержание курса Основные виды деятельности учащихся
Введение Сочинение-рассуждение как вид
работы по литературе.
Рецензия как жанр сочинения-рассуждения

Анализ самостоятельно прочитанного
произведения. Составление текста в стиле
научно-публицистической статьи.
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по художественному произведению.
Теория сочинения План сочинения:
Варианты композиции рассуждения.
Антитезис. Конкретизация широкой темы.
Отбор литературного материала при
подготовке к сочинению на свободную тему.
Духовно-нравственная проблематика и её
освещение в русской литературе.
Сочинение-характеристика литературного
героя (типичного или неординарного):
авторские приёмы создания художественного
образа (повторение).
Сравнительная характеристика двух
персонажей. Алгоритм работы: критерии для
сопоставления, план рассуждения, способы
цитирования и другие виды ссылок на текст
художественного произведения (или иного
первоисточника).
Рассуждение о социальных противоречиях
/несовершенстве мира и способах
противостояния этому (на материале
рассказа А.И. Куприна «Святая ложь»).
Подготовка к рассуждению о проявлениях
личности в условиях социальных потрясений
(с опорой на тексты русских и советских
произведений с военно-патриотической
проблематикой).
Аргументация двойственного ответа на
вопрос темы: анализ и сопоставление
литературных примеров. Алгоритм работы с
выводами: «синтез» наблюдений пишущего и
резюмирование.
Виды сочинения-рассуждения об
особенностях лирики поэта: сквозные
мотивы творчества /или проблематика и
пафос конкретного стихотворения/.

Составление подробного и сжатого плана к
сочинению. Определение объёма
темыСоставление опорных конспектов, блок-
схем, памяток. Составление алгоритма
написания сочиненияНаписание фрагментов
сочинения. Анализ текстов литературных
произведений.Отбор материала,
необходимого и достаточного для раскрытия
темы сочинения (материала для
аргументации).

Практика сочинения Зачётная практическая
работа. Мониторинг навыков работы над
сочинением-рассуждением на
литературную, социальную, нравственную
или культурологическую тему. Особенности
рассуждения с научно-гуманистической
тематикой. (Виртуальность в нашей жизни.
Красота науки и радость познания.)
Анализ зачётной работы.
Сопоставительный анализ жанров
рассуждения по русскому языку и
литературе. Цели и структура
экзаменационных сочинений двух
разновидностей.

Формулировка тезисов сочинения.
Продумывание композиции сочинения,
работа над вступительной и заключительной
частью сочинения. Написание сочинения.
Анализ композиции, логичности и
последовательности изложения, структурной
полноты. Выявление ошибок и способов их
исправления. Исправление речевых ошибок.
Анализ содержания по плану.

Теория написания сочинения ЕГЭ по
русскому языку Примерный план

Практическая работа по составлению
фрагмента сочинения. Написание вступления
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рассуждения по предлагаемому тексту
(задание КИМ № 27). Принципы абзацного
членения.
Анализ примерного образца рецензиипо
русскому языку на текст публицистического
стиля в сравнении с рецензией по
литературе.
Критерии оценивания сочинения-
рассуждения: основные требования к
работевыпускника.
Вступительная часть сочинения по
предложенному тексту: способы организации
начала рассуждения.
Способы формулирования проблемы
прочитанного текста.
Обучение комментированию материала
исходного текста в соответствии с его
проблематикой. Интерпретация и анализ
композиции.
Порядок цитирования.
Речевые формулы передачи авторской
позиции (объективность и эмоциональная
оценка излагаемого в тексте).
Смысловые части выражения учащимся
собственного мнения о тексте.
Способы и формы обоснования своей точки
зрения: литературная аргументация идеи
сочинения. Заключительная часть
рассуждения по данному тексту:
актуализация проблематики исходного
произведения (отрывка) и выводы.

к сочинению.Осмысление возможной
проблематики сочинения, тренировка в
постановке проблемы к сочинению и
разработка системы вопросов к теме.
Практическая работа по составлению
комментария.Написаниезаключительной
части рассуждения по данному тексту:
Составление связок-клише.

Практика сочиненияЗачётная практическая
работа: создание развёрнутого связного
высказывания (сочинения по данному тексту)
в формате задания № 27 ЕГЭ и её анализ.

Конструирование текста. Написание
сочинения. Анализ сочинений по заданному
тексту и работа по устранению фактических
ошибок.
Анализ нарушений композиции
рассуждения: логических ошибок.
Анализ и устранение грамматических и
речевых недочётов. Работа со словарями и
справочной литературой.

Итоговое занятие. Обобщение изученного,
рекомендации по подготовке к
рецензированию в рамках итоговой
аттестации по русскому языку.

Программа содержит теоретический материал, практические работы и приложения.
Теоретический материал дается с помощью лекций учителя с использованием разных видов
работ учащихся (составление тезисов, опорных конспектов, блок-схем, подробного и сжатого
плана). Практические работы предполагают написание фрагментов сочинения, анализ текстов,
подбор аргументов, составление связок-клише, составление мини-текстов, работа со
словарями и справочной литературой и т.д.

Каждая тема включает в себя следующие вопросы:
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Тема
- анализ языковой единицы, использованной в формулировке темы;
- определение содержательного типа темы;
- обнаружение метафор в формулировке темы;
- определение ключевых слов темы и отношений между ними;
- определение объёма темы.
Проблематика и основная проблема сочинения.
Осмысление возможной проблематики сочинения, тренировка в постановке проблемы

к сочинению и разработка системы вопросов к теме.
Аргументация. Привлечение литературного материала (критерий № 2)
Отбор материала, необходимого и достаточного для раскрытия темы сочинения

(материала для аргументации); включение в сочинение литературных примеров текстового
типа повествование - рассуждения, рассмотрение проблемы с опорой на художественные
иллюстрации.

Подготовка к размышлениям о:
- сквозных и вечных (философских) темахв русской литературе,
- раскрытиипроблем морально-этического и социально-психологического плана,
- нравственных ориентирах и традициях нации /народа/,
- роли книги в жизни человека,
- особенностях творческого почерка отдельных писателейXVIII – XX веков (к

знаменательным датам).
Композиция сочинения и логика рассуждения (критерий № 3)
Формулировка тезисов сочинения, умение строить доказательные рассуждения (тезис –

доказательства – иллюстрации).
Продумывание композиции сочинения, работа над вступительной и заключительной

частью сочинения, способы аргументации, логические связи между частями сочинения,
логика фразы. Составление алгоритма написания сочинения

Речевое оформление сочинения. Качество письменной речи (критерий № 4).
Соблюдение норм построения языковых единиц: слов, их форм, словосочетаний и

предложений. Соблюдение речевых норм языка. Классификация грамматических и речевых
ошибок.

Анализ и корректировка написанного сочинения. Грамотность(критерий № 5)
Анализ композиции, логичности и последовательности изложения, структурной

полноты. Выявление ошибок и способов их исправления. Исправление речевых ошибок.
Анализ содержания по плану.

Виды деятельности учащихся при обучении написанию сочинения:
- словарно-стилистические упражнения – способствуют осмыслению слова,

правильному использованию его в речи, то есть закрепляют умение оформлять свои мысли.
- цитирование – помогает более полному осмыслению содержания произведения,

обогащению устной и письменной речи, развитию логического мышления и памяти;
- составление характеристики персонажа - учит, как правильно отбирать и

систематизировать материал, даёт представление о том, как продумывать и составлять
связный текст;

- изложения, проводимые в системе, содействуют глубокому и сознательному
усвоению не только содержания, но и языка произведения. Изложения творческого характера
(сжатое, с изменением лица рассказчика, с элементами сочинения) развивает навык работы с
книгой, учит логически мыслить, активизирует словарь учащихся;

- составление плана (литературно-критической статьи или литературного
произведения) с одной стороны, позволяет видеть, как писатель (критик) располагает
материал, чтобы довести идею до читателя, с другой – учит выполнять различные виды
письменных работ в строгой композиционной форме;
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- составление плана сочинения дисциплинирует мышление пишущего, способствует
формированию умения логически и целенаправленно рассуждать, организует связную речь;

- письменные ответы на вопросы предусматривают неоднократное обращение к тексту
произведения, приучают высказывать самостоятельные суждения и давать точные ответы на
поставленные вопросы, то есть формируют целый ряд умений, необходимых для выполнения
творческих письменных работ.

Условиями достижения поставленной цели являются преемственность и усложнение
как дидактические условия эффективности формирования понятий и их систем. Психологи
средствами развития учащихся считают преобразующую и оценивающую деятельность
школьников. Под преобразующей деятельностью понимают логически-словесную
переработку готовых знаний (составление конспектов, тезисов, аннотаций, словарно-
фразеологические упражнения и т.п.). Под оценивающей деятельностью понимают умение
дать оценку художественному произведению, литературному герою, его поступкам,
суждениям и т.д.

Тематическое планирование.

№ Тема Количество
часов

1 Сочинение-рассуждение как вид работы по литературе. 1
2 Рецензия как жанр сочинения-рассуждения по

художественному произведению (анализ самостоятельно
прочитанного произведения – новеллы Бунина, Чехова, повести
Куприна – в стиле научно-публицистической статьи).

1

3 План сочинения: варианты композиции рассуждения.
Антитезис. Роль вступления к сочинению на философскую
тематику. Конкретизация широкой темы.

1

4 Отбор литературного материала при подготовке к сочинению
на свободную тему. Духовно-нравственная проблематика и её
освещение в русской литературе.

1

5 Сочинение-характеристика литературного героя (типичного
или неординарного): авторские приёмы создания
художественного образа (повторение).

1

6 Сравнительная характеристика двух персонажей. Алгоритм
работы: критерии для сопоставления, план рассуждения,
способы цитирования и другие виды ссылок на текст
художественного произведения (или иного первоисточника).

1

7 Рассуждение о социальных противоречиях /несовершенстве
мира и способах противостояния этому.

1

8 Подготовка к рассуждению о проявлениях личности в условиях
социальных потрясений (с опорой на тексты русских и
советских произведений с военно-патриотической
проблематикой).

1

9 Аргументация двойственного ответа на вопрос темы: анализ и
сопоставление литературных примеров. Алгоритм работы с
выводами: «синтез» наблюдений пишущего и резюмирование.

1

10 Виды сочинения-рассуждения об особенностях лирики поэта:
сквозные мотивы творчества /или проблематика и пафос
конкретного стихотворения/.

1

11 Зачётная практическая работа. Мониторинг навыков работы
над сочинением-рассуждением на литературную, социальную,

1
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нравственную или культурологическую тему. Особенности
рассуждения с научно-гуманистической тематикой.
(Виртуальность в нашей жизни. Красота науки и радость
познания.)

12-13 Анализ содержательного аспекта зачётного сочинения и работа
над композиционными и фактическими ошибками. /Обзор
литературной аргументации, приведённой в зачётном
сочинении./

2

14-15 Анализ языкового аспекта зачётного сочинения и работа над
речевыми и грамматическими недочётами.

2

16 Сопоставительный анализ жанров рассуждения по русскому
языку и литературе. Цели и структура экзаменационных
сочинений двух разновидностей.

1

17 Примерный план рассуждения по предлагаемому тексту
(задание КИМ№ 27). Принципы абзацного членения.

1

18 Анализ примерного образца рецензиипо русскому языку на
текст публицистического стиля в сравнении с рецензией по
литературе.

1

19 Критерии оценивания сочинения-рассуждения: основные
требования к работе выпускника.

1

20 Вступительная часть сочинения по предложенному тексту:
способы организации начала рассуждения.

1

21 Способы формулирования проблемы прочитанного текста. 1
22 Практическая работа по составлению фрагмента сочинения 1
23 Обучение комментированию материала исходного текста в

соответствии с его проблематикой. Интерпретация и анализ
композиции.

1

24 Практическая работа по составлению комментария. Порядок
цитирования.

1

25 Речевые формулы передачи авторской позиции (объективность
и эмоциональная оценка излагаемого в тексте).

1

26 Смысловые части выражения учащимся собственного мнения о
тексте.

1

27 Способы и формы обоснования своей точки зрения:
литературная аргументация идеи сочинения.

1

28 Заключительная часть рассуждения по данному тексту:
актуализация проблематики исходного произведения (отрывка)
и выводы.

1

29-30 Зачётная практическая работа: создание развёрнутого связного
высказывания (сочинения по данному тексту) в формате
задания № 27 ЕГЭ.

2

31 Анализ сочинений по заданному тексту и работа по
устранению фактических ошибок.

1

32 Анализ наиболее частотных нарушений композиции
рассуждения: типы логических ошибок.

1

33 Анализ и устранение грамматических и речевых недочётов.
Классификация морфологических и грамматических ошибок.

1

34 Обобщение изученного, рекомендации по подготовке к
рецензированию в рамках итоговой аттестации по русскому
языку.

1
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