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Пояснительная записка 
Факультативный курс «Теория и практика написания сочинения» составлен на основании Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, авторской программы по русскому языку для 10-11 классов по ред.А.И.Власенкова, 

Л.М.Рыбченковой и призван повторить, систематизировать и углубить материал, подготовить учащихся к выпускным экзаменам. 

Программа курса (34 часа) рассчитана на учащихся 10,11 классов и может быть рекомендована для учащихся любого профиля. 

Экзаменационная работа по русскому языку состоит из нескольких частей, наиболее сложной из которых является написание сочинения-

рассуждения на основе исходного текста. Это задание является заданием повышенной сложности, поэтому необходимо очень серьёзно 

отнестись к его подготовке. Задание проверяет, прежде всего, сформированность у учащихся коммуникативной компетентности, 

необходимой для понимания чужих и порождения собственных высказываний, компетентности выпускника, важной не только для 

успешной образовательной деятельности, но и для профессионального и жизненного становления. 

Введение данного факультативного курса позволит ученикам не только познакомиться со структурой сочинения, но и расширить знания 

о нормах языка. Кроме того, программа курса направлена на обогащение словаря и развитие связной речи учащихся. 

Для того чтобы деятельность выпускника была успешной, учащиеся должны понимать, чему учатся, над какими умениями работают. 

Именно поэтому вниманию учащихся предлагаются критерии оценки сочинения; теоретический материал, помогающий правильно 

организовывать работу на каждом этапе выполнения задания; вопросы, проверяющие успешность деятельности; а также перечень 

типичных ошибок, знание которых поможет не допустить подобных просчетов в собственной работе. Также предусмотрена работа над 

пониманием значения терминов, используемая в формулировке задания части С и критериях оценивания. 

Программа предлагает для работы большое количество сочинений разной степени успешности. Материалы позволяют не только 

научиться видеть и исправлять типичные ошибки, допущенные школьниками, но и познакомиться с хорошими сочинениями. Анализ 

текстов ученических работ поможет научиться понимать, что возможны разные способы развития одной и той же темы, решения 

проблемы. 

Методическая система достижения цели складывается из строгой последовательности этапов выполнения работы по критериям, анализа 

сочинений по критериям, прогнозировать возможные результаты работы и проводить самоанализ. 

Практические занятия предусматривают написание сочинения поэтапно, итоговой работой является выполнения задания части С ЕГЭ. 

Общая характеристика предмета 

Программа базируется на программно-методических материалах по русскому языку, составитель Власенков А.И. и анализе результатов 

сочинения ЕГЭ предыдущих лет. Введение факультативного курса, как вариативной части учебного плана общеобразовательного 

учреждения, обусловлено тем, что часть С ЕГЭ составляет примерно 1/3 от общего количества баллов, набранных учеником на экзамене, 

и существенно влияет на общее количество баллов, необходимое для поступления в вуз. Главные принципы, на которых строится курс,- 

научность, системность, доступность. Это позволит учащихся максимально успешно овладеть ключевыми языковыми и речевыми 

компетенциями. Актуальность курса заключается в расширении знаний по русскому языку с целью успешной сдачи ЕГЭ. 

Коммуникативная направленность в изучении русского языка не только служит практической цели – формированию навыков общения и 

речи школьников, но и развивает общую образовательную культуру личности через «великий, могучий и прекрасный русский язык». 

Цели данного курса: 

Дать представление о структуре сочинения-рассуждения на основе исходного текста; 

Познакомить с критериями оценивания ответа на задание части С; 



Научить учащихся формулировать проблемы исходного текста, комментировать сформулированную проблему, отражать позицию автора, 

выражать свое мнение по проблеме, аргументировать свою точку зрения; 

Продолжить работу по овладению учащимися основами культуры письменной речи 

Задачи: 

Обучающие: 

- овладение умением выявлять проблему(ы) прочитанного текста, комментировать ее(их), отражать позицию автора, выражать 

собственное мнение, аргументируя его, опираясь на жизненный или читательский опыт; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- совершенствование умения пользоваться различными лингвистическими словарями; 

Развивающие: 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования и саморазвития, информационных умений и навыков; 

- развитие мышления, памяти, воображения; 

Воспитательные: 

- воспитание гражданина и патриота; 

- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

- осознание национального своеобразия русского языка; 

- овладение культурой национального развития. 

Место предмета в учебном плане 

Программа предназначена для обучения учащихся 11 классов, рассчитана на 34 часа, базируется на программно-методических 

материалах по русскому языку, составитель Власенков А.И. и другие. 

 

Ценностные ориентиры содержания факультативного курса 

Новизна курса заключается в системе работы, назначение которой – помочь в написании сочинения и овладении умениями, 

необходимыми в учебной и будущей профессиональной деятельности. Выпускники учатся работать с информацией, заложенной в тексте, 

учатся четко формулировать, логично излагать и аргументированно доказывать собственную точку зрения. 

В современной школе, когда приоритеты отданы развивающему обучению, основными средствами развития стали обучение 

преобразующей и оценивающей деятельности. Преобразующая деятельность требует логически-словесной переработки готовых знаний: 

составления плана, конспекта, тезисов, объединения нескольких источников, которые по идейному и фактическому содержанию не 

противоречат друг другу. Под оценивающей деятельностью понимают умение оценивать ответы, письменные работы товарищей и 

произведения других авторов. Работа над сочинением также является элементом развивающего обучения. 

Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать 

то, что тревожит и волнует. Она приобщает учащегося к творчеству, позволяя выразить свою личность, свой взгляд на мир, реализовать 

себя в написанном. 

Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они, прежде всего, должны быть культурными людьми, а по-настоящему 

культурному человеку сегодня так же необходимо уметь свободно и грамотно писать, как свободно и грамотно говорить. Развитие 



личности невозможно без умения выражать свои мысли и чувства — и устно, и письменно. А развитие личности — это необходимая 

предпосылка решения социальных и экономических задач. 

Не случайно и в КИМ ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе говорится, что часть С - небольшое сочинение-рассуждение — 

предназначено для проверки не только подготовленности выпускников по русскому языку, но и общей культуры. Кроме того, сочинение-

рассуждение является и вариантом задания С на ЕГЭ по другим предметам образовательного цикла. 

Таким образом, научить писать сочинение, а особенно сочинение-рассуждение или сочинение-размышление — одна из актуальных 

проблем современной школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в каких бы областях науки, техники или 

искусства он в будущем ни самореализовывался. 

Предлагаемый курс будет полезен не только учащимся гуманитарного профиля, но и любому выпускнику школы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

В части С экзаменационного текста помещается задание открытого типа, требующее развернутого ответа в форме сочинения-

рассуждения на основе предложенного текста. Задание проверяет прежде всего сформированность у учащихся коммуникативной 

компетенции, необходимой для понимания чужих высказываний и порождение своих текстов, компетентности выпускника, важной не 

только для успешной образовательной деятельности, но и для профессионального и жизненного его становления. 

Задание части С Единого государственного экзамена по русскому языку – это задание повышенной сложности, поэтому необходимо 

особенно внимательно отнестись к его выполнению, а значит, и к подготовке. Верное выполнение данного задания позволяет выпускнику 

получить наивысший балл, что является актуальностью курса. 

Программа базируется на межпредметных связях с литературой, историей, экологией и другими науками. 

Приемы, формы и методы работы определяются выше указанными целями и задачами курса. Помимо коллективных форм деятельности 

(совместное выделение, комментирование проблем, выявление позиции автора и т.д.), применяются групповые (группы выявляют 

проблему(ы) и позицию автора, а затем сравнивают) и индивидуальные (выражение собственного мнения и приведение аргументов). 

Возрастает роль самостоятельных творческих работ. Программа предполагает проведение теоретических и практических занятий. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-коммуникативного (сознательно-коммуникативного) 

обучения русскому языку. Курс ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся старшей школы. 
 

Тематическое планирование факультативного курса 

№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Темы уроков Тип урока 

1   Требования к части С ЕГЭ по русскому языку Лекция с элементами практической 

деятельности 

2   Орфографическая и пунктуационная грамотность. Типы ошибок 

(грубые/негрубые) 

Лекция с элементами практической 

деятельности 

3   Соблюдение языковых и речевых норм Лекция с элементами практической 



деятельности 

4   Композиция сочинения - рассуждения Лекция 

5   Как правильно понять исходный текст 

«Расшифровка» информации текста 

Лекция с элементами практической 

деятельности 

6   Роль вступления и заключения в сочинении - рассуждении Лекция с элементами практической 

деятельности 

7   Вступление сочинения - рассуждения. Как начать? Лекция с элементами практической 

деятельности 

8   Тема и проблема текста. Как определить проблему? Лекция с элементами практической 

деятельности 

9   Формулировка основной проблемы исходного текста Практикум 

10   Формулировка основной проблемы исходного текста. Анализ 

школьных сочинений 

Практикум 

11   Как прокомментировать проблему. Виды комментария Лекция с элементами практической 

деятельности 

12   Комментируем основную проблему текста Практикум 

13   Позиция автора и способы её выражения Лекция с элементами практической 

деятельности 

14   Формулировка позиции автора исходного текста Практикум 

15   Как выразить собственное мнение по выявленной проблеме Лекция с элементами практической 

деятельности 

16   Выражение собственного мнения по выявленной проблеме Практикум 

17   Что такое аргумент? Типы аргументации в изложении 

собственной позиции 

Лекция с элементами практической 

деятельности 

18   Способы ввода аргументов Лекция с элементами практической 

деятельности 

19   Аргументация собственного мнения по проблеме Практикум 

20   Заключение сочинения - рассуждения Практикум 



21   Экспертная оценка сочинения Практикум 

22   Работа по тематическому блоку «Язык и общество» Комплексное применение знаний 

23   Работа по тематическому блоку «Искусство» Комплексное применение знаний 

24   Работа по тематическому блоку «Патриотизм, 

гражданственность» 

Комплексное применение знаний 

25   Работа по тематическому блоку «Война и мир» Комплексное применение знаний 

26   Работа по тематическому блоку «Образование» Комплексное применение знаний 

27   Работа по тематическому блоку «Природа и человек» Комплексное применение знаний 

28   Работа по тематическому блоку «Литература, книги, чтение» Комплексное применение знаний 

29   Работа по тематическому блоку «Общество и политика» Комплексное применение знаний 

30   Как писать сочинение – рассуждение по тексту 

публицистического стиля 

Комплексное применение знаний 

31   Как писать сочинение – рассуждение по тексту научно – 

популярного и художественного стиля 

Комплексное применение знаний 

32   Написание сочинения - рассуждения по прочитанному тексту Комплексное применение знаний 

33   Написание сочинения - рассуждения по прочитанному тексту Комплексное применение знаний 

34   Анализ сочинений. 

Рецензирование и оценивание работ 
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