
 



                                                                                   1.Пояснительная записка 

 
Рабочая программа группового занятия по русскому языку  «Теория и практика написания сочинения-рассуждения» для 11 класса 

составлена на основании: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

 Примерной программы по русскому языку среднего общего образования.  

Данный курс предназначен для подготовки выпускников к написанию сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста. 

 

Цель курса— обеспечение качественной подготовки учащихся к написанию сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ. 

 

Задачи курса: 

совершенствовать  умения: 

 

 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. 



 2.Планируемые результаты освоения  курса 

 

В результате изучения курса  учащийся должен знать/понимать: 

 

  смысл понятий: проблематика текста, авторская позиция, текстуальный комментарий 

  литературный язык, языковая норма, культура речи; 

  лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 

учащийся должен уметь: 

 

  адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый текст, комментировать и оценивать информацию исходного 

текста, определять позицию автора; 

  использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное, 

сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

  осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и самостоятельно организовывать процесс 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи; 

  извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

  свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку; 

  передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного и сжатого 

пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование; 

создание устного и письменного речевого высказывания, 



 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать эту мысль, убедительно 

аргументировать свою точку зрения; 

  выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения, выбирать 

языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и выразительность речи; 

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку 

художественным особенностям исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты проблемного характера на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка; 

  владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и грамматической синонимии; 

  оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; анализ текста и языковых единиц; 

  опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения содержания, структуры, 

стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка; 

  соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

  эффективно использовать языковые единицы в речи. 

 

 

 

 

 



                             3.Содержание курса 

 

Тема 1. Проблема текста. 

Тема, основная мысль текста, проблема. Типы проблем: философские, социальные, политические, нравственные, экологические, 

эстетические. Способы выявления проблем в публицистических и художественных текстах. Способы формулирования проблем. Типовые 

конструкции для формулирования проблемы. Типичные ошибки при формулировании проблемы и способы их устранения. 

Тема 2. Комментарий к проблеме текста.  

Комментарий. Типы комментария: текстуальный и концептуальный. Типы 

информации в тексте: фактуальная, концептуальная, подтекстовая. Типовые конструкции для комментирования проблемы. Введение цитат 

в текст сочинения. Типичные ошибки при комментировании проблемы. 

Тема 3. Авторская позиция  . 

Авторская позиция. Средства выражения позиции автора: слова-маркёры, оценочная лексика, средства выразительности, вводные слова, 

побудительные предложения. Авторская позиция в публицистическом тексте. Авторская позиция в художественном тексте. Автор и 

рассказчик. Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Типовые ошибки при формулировании позиции автора и способы их 

устранения. 

Тема 4. Аргументация собственной позиции.  

Аргумент. Аргументация. Виды аргументов: рациональные (логические), 

иллюстративные, ссылки на авторитет. Виды аргументации: поддерживающая и опровергающая. Структура аргумента: тезис, логический 

переход, аргумент, микровывод. Типичные ошибки при аргументации и способы их устранения. Смысловая связь между примерами 

(аргументами) 

 

 



Тема 5. Композиция сочинения-рассуждения. 

Композиция сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста. Основные средства связи между предложениями в тексте: 

местоимения, предлоги, союзы, вводные слова, синонимы, лексические повторы, анафора, параллелизм, противопоставление, 

вопросительные предложения, порядок слов. Виды и формы вступления: проблемный вопрос, общие сведения о проблеме, создание 

определённого эмоционального настроя, обращение к фактам биографии автора, его взглядам и убеждениям, описание чувств, мыслей и 

впечатлений, возникших после чтения текста. Виды заключения: обобщение основных мыслей автора, вопросительное предложение, в том 

числе риторический вопрос, призыв, обращение к читателю, использование цитат. 

Тема 6. Речевое оформление сочинения. 

Типы ошибок: грамматические, речевые, логические, фактические. Грамматические ошибки: ошибочное словообразование, ошибочное 

образование форм частей речи, нарушение согласования и управления, ошибки в построении простого, осложнённого и сложного 

предложения. Речевые ошибки: употребление слова в несвойственном ему значении, нарушение лексической сочетаемости слов, плеоназм, 

тавтология, смешение паронимов, неуместное использование просторечных слов, фразеологизмов, эмоционально-окрашенных слов или 

слов иной стилистической окраски, смешение лексики разных исторических эпох (анахронизм), неоправданное повторение одного и того же 

слова, ошибки при употреблении фразеологизмов. Логические ошибки: подмена понятий, нарушение причинно-следственных отношений, 

нарушение логики развёртывания мыслей, отсутствие связей между высказываниями. Фактические ошибки: подмена понятий и фактов, 

неверная характеристика примера или явления. 

Тема 7. Критерии оценивания сочинения -рассуждения в формате ЕГЭ и написание собственных работ. 

Критерии оценивания сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ. 

Практическая работа по оцениванию сочинений и написание собственных творческих работ. Итоговая работа. 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование  

 

№  
 

 

                           Тема занятия 
 

 

Кол-во  
часов  

Вид урока  
 

 

Требования к уровню  знаний.  
Виды деятельности, формы, методы работы  

   1 

Введение. Цели и задачи курса.   
Специфика задания части 2. 
Основные требования к сочинению-

рассуждению.  

1 

 

Лекция.  

 

 

Знать основные требования к сочинению-рассуждению. Запись лекции 

учителя 

    2 

 

Текст. Алгоритм работы с текстом                               

(Задание 27 части 2). Практическая работа 1 

 

Лекция с элементами 

практической и 

исследовательской 

деятельности.  
 

Знать различие ключевых понятий: тема, проблема, авторская позиция. 

Индивидуальная работа в группах. Анализ образцов,  
«мозговой штурм» Работа в парах, группах, индивидуальная работа с 

сильными учащимися. Беседа, работа с раздаточным материалом; частично-

поисковый метод. 
     3 

 

 

 

Структура сочинения-рассуждения. 
Последовательность изложения. 

1 

 

 

Лекция с элементами 

практической 

деятельности.  

Знать: основные  композиционные части сочинения.  
Уметь использовать разные варианты вступления и заключения. 

Индивидуальная работа, в группах. Анализ текстов, работа с образцами. 

Исследовательский метод. 

 

  4 

 

 

 

Тема и проблема текста.  
Способы выявления проблемы и её 

формулировки.  
Комментирование проблемы. Виды 

комментария.   

1 
 

 

Лекция с элементами 
практической и 
исследовательской  
деятельности  

Знать: виды проблем. Уметь: самостоятельно формулировать 
проблему текста.  Групповая работа, работа по вариантам. 
Исследовательский метод.  

  5 

 

Позиция автора. Лексические и синтаксические 

средства выражения авторской позиции. 
1 

 

Лекция. Практикум Знать  способы выражения авторской позиции;   
Уметь: формулировать позицию автора. Групповая работа 

 

6 

 

Собственное мнение по выявленной  проблеме. 

Естественные и искусственные доказательства. 

Анализ текстов. 

   1 

 
Практикум.  

Синтаксическое конструирование,  
редактирование текста. Анализ собственных ошибок. 



7 

 

 

Что такое аргумент? Виды аргументов. 
 Типы аргументирования. Способы ввода 

аргументов. Смысловая  связь между 

примерами ( аргументами). 

1 

 

 

Лекция с элементами 

практической и 

исследовательской 

деятельности.  

 

Знать: основные виды аргументов.  
Уметь самостоятельно и мотивированно организовывать познавательную 

деятельность по решению трудных вопросов Индивидуальная 

дифференцированная работа. Лексический анализ, беседа 

исследовательский метод.  

 
   8 Зачин сочинения-рассуждения. Вступление. 

 

     1 Лекция с элементами 

практической и 

исследовательской 

деятельности 

Знать: основные  композиционные части сочинения.  
Уметь использовать разные варианты вступления. Индивидуальная и 

групповая работа, достраивание таблицы, работа с образцами.  

   9 

 

 

 

Финал сочинения. Виды заключений. 

 

       1 

 

 

Лекция с элементами 

практической и 

исследовательской 

деятельности. 

Знать: основные  композиционные части сочинения.  
Учить использовать разные варианты заключения.   
Редактирование сочинений  

  10 

 

Создание текста сочинения-рассуждения.  
      1 

 

Комплексное применение 

знаний.  
Знать основные требования к сочинению-рассуждению.             

Самопроверка, взаимопроверка, индивидуальная работа.  

 

11 

 

 
12 

 

    

 

Текстовые ошибки и их классификация.                                     
Виды ошибок в содержании и речевом 

оформлении сочинения.  
Практикум. Редактируем написанное. 

  1 

 

 

   1 

Комплексное 

применение знаний.  

 
Работа над ошибками 

Знать: основные  виды речевых, логических, грамматических и 
фактических ошибок.  
Уметь: находить и исправлять в тексте  основные  виды речевых, 
логических, грамматических и фактических ошибок.  Индивидуальная 
дифференцированная работа.  



13 

 

 

Анализ изобразительно-выразительных 

средств, оформляющих описание и 

рассуждение.  (Метафоры, сравнение, 

эпитет, олицетворение, ирония, гипербола, 

метафора, аллегория, перифраза, 

художественный символ, паронимы) 

1 

 

 

 

Комплексное 

применение знаний.  
Практикум 

Знать средства художественной выразительности,  
уметь применять их в своих работах. 

14 

Стилистические фигуры. (Градация, 

антитеза, оксюморон, лексический повтор, 

анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, 

умолчание, риторические фигуры, 

синтаксические конструкции) 

1 Комплексное 

применение знаний.  
Практикум 

Знать средства худ. выразительности, уметь применять их в своих 
работах 

15-

16 
Итоговая творческая работа. 

2 Комплексное 

применение знаний.  
 

Написание  сочинения в соответствии с критериями ЕГЭ 

17 

 

Презентация творческой работы (сочинение-

рассуждение).Зачёт 

 

1 

 

Презентация, 

рецензирование,  

экспертная оценка.    

 

                                        ВСЕГО  ЧАСОВ 

 
17 

 

 
 

 


