


 

1. Пояснительная записка 

В «Приказ об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

были внесены изменения, на основе которых выпускников школ РФ обязали 

писать итоговое выпускное сочинение по допуску к ЕГЭ. При этом задание 25 

(сочинение-рассуждение по тексту) в ЕГЭ по русскому языку по-прежнему 

является значительной  частью всего экзамена.  Данные сочинения 

направленны на выявление уровня коммуникативных компетенций учащихся: 

• чтение (понимание логики высказывания, зрелость суждений); 

• выражение собственного мнения; 

• употребление аргументов и фактов в поддержку своих мыслей; 

• уровень критического мышления; 

• владение языковыми тропами; 

• развернутое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей; 

• владение языковыми нормами при выражении мысли в письменной 

форме. 

В связи с этим для учащихся 11 классов введен элективный курс «Теория и 

практика написания сочинений». 

Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью 

коммуникативных компетенций, ведь в нашей жизни постоянно возникают 

речевые ситуации различных характеров, и неумение владеть ими и 

анализировать их может привести к возникновению  трудностей восприятия 

нашей речи в полной мере. Следовательно, нужно более глубокое познание 

форм и методов анализа как чужой речи (на основе художественных 

произведений), так и собственной (на основе свойств и взаимоотношений 

людей и вещей). 

Вся работа направлена на получение качественных знаний, умений и 

навыков. 

Подготовка к написанию итогового выпускного сочинения  по литературе 
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и к 25 заданию в ЕГЭ по русскому языку сопутствуют анализу и восприятию 

текстов разной жанровой принадлежности. 

Целью данной программы является помощь учащимся в обобщении 

полученных знаний по литературе, развитии умений разностороннего анализа 

текстов, развитии умений формулировать и развернуто высказывать свое 

мнение, подтверждая его аргументами и фактами. 

Задачами курса являются: 

• совершенствование навыков выражать собственное мнение; 

• формирование умений следить за логикой высказывания; 

• формирование умений отбирать аргументы и факты в поддержку своих 

мыслей; 

• развитие исследовательских навыков; 

• формирование умений строить развернутое высказывание в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

• формирование навыков анализа художественных текстов и критических 

статей; 

• развить умение использовать языковые тропы. 

Содержание программы элективного курса полностью соответствует 

целям и задачам основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования, срок реализации один год. 

Структура программы включает в себя следующие разделы: пояснительная 

записка, планируемый результаты освоения обучающимися программы 

элективного курса, тематическое планирование, содержание элективного курса. 

Элементы программы элективного курса частично отражают содержание 

программного материала гуманитарных учебных предметов (русский язык, 

литература, риторика). 

 Виды деятельности подобраны с учетом возрастных и мыслительных 

особенностей учащихся. 

В зависимости от уровня освоенности понятийного аппарата проводятся 

лекционные уроки с изучением теоретических сведений. 
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В ходе работы с текстом проходят практикумы по разностороннему 

анализу художественных текстов и критических статей. 

Практический итог курса – полноценное восприятие художественных 

произведений и критических статей, способность разностороннего анализа, 

написание сочинения-рассуждения на заданную тему и по тексту. 

2. Содержание элективного курса 

I раздел. Теория и практика написания итогового выпускного  

сочинения (14 часов) 

Сведения и требования к экзаменационному сочинению. Критерии 

проверки.  

Роды и жанры литературы. Анализ эпоса, лирики, драмы.  

Проблема, идея, сюжет, авторское отношение.  

Простой и сложный план. Тезисы, аргументы, выводы.  

Культура оформления сочинения. Цитаты. Эпиграф.  

Особенности формулировок тем итогового выпускного сочинения.  

Наблюдения и методы фиксации материалов для сочинения.  

I направление*, II направление*, III направление*, IV направление*, V 

направление*.  

Написание итогового выпускного сочинения. 

II раздел.  Теория и практика написания 25 задания ЕГЭ по русскому 

языку (20 часов) 

Сведения и требования к 25 заданию (сочинение по данному тексту). 

Критерии проверки. 

Разнообразие проблем, исходных текстов. Комментарии к проблемам. 

Авторская позиция: поверхностная или скрытая. 

Личная позиция как способ отражения собственной мысли. 

Аргументация с опорой на художественные, публицистические и научные 

произведения. Фактологические ошибки. 

Жизненный опыт как способ аргументации. Этические нормы. 

Смысловая цельность и последовательность изложения при выражении 
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мыслей.  

Точность и выразительность речи. Типы речевых ошибок. 

Орфографические и пунктуационные нормы русского языка. 

Языковые нормы. Классификация языковых ошибок. 

* содержательные составляющие могут меняться в зависимости от 

предложенных Министерством образования направлений. 

 

1. Тематический план 

Название 
раздела 

Тема Кол-во часов 
Лекц. Практ. 

I. Теория и 
практика напи-
сания итогового 
выпускного  со-
чинения. 
 

Сведения и требования к 
экзаменационному сочинению. Критерии 
проверки. 

1  

Роды и жанры литературы. Анализ эпоса, 
лирики, драмы 

1  

Проблема, идея, сюжет, авторское 
отношение. 

 1 

Простой и сложный план. Тезисы, 
аргументы, выводы. 

 1 

Культура оформления сочинения. 
Цитаты. Эпиграф. 

 1 

Особенности формулировок тем 
итогового выпускного сочинения. 

1  

Наблюдения и методы фиксации 
материалов для сочинения. 

1  

I направление*  1 
II направление*  1 
III направление*  1 
IV направление*  1 
V направление*  1 
КР Написание итогового выпускного 
сочинения 

 2 

II.  Теория и 
практика напи-
сания 26 задания  
в ЕГЭ по русско-
му языку 
 
 
 

Сведения и требования к 25 заданию 
(сочинение по данному тексту). Критерии 
проверки. 

1  

Разнообразие проблем, исходных текстов. 
Комментарии к проблемам. 

1 2 

Контрольная работа по теме: 
«Проблематика исходного текста». 

 1 

Авторская позиция: поверхностная или 1 1 
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скрытая. 
Личная позиция как способ отражения 
собственной мысли. 

 1 

Аргументация с опорой на 
художественные, публицистические и 
научные произведения. Фактологические 
ошибки. 

1 2 

Контрольная работа по теме: «Авторская 
позиция. Аргументация на основе 
прочитанных произведений». 

 1 

Жизненный опыт как способ 
аргументации. Этические нормы. 

1 1 

Смысловая цельность и 
последовательность изложения при 
выражении мыслей.  

1  

Точность и выразительность речи. Типы 
речевых ошибок. 

 1 

Орфографические и пунктуационные 
нормы русского языка. 

 1 

Языковые нормы. Классификация 
языковых ошибок. 

 1 

Контрольное сочинение по исходному 
тексту 

 2 

Всего 34 часа 
 


	теория и практика напсания сочинений 11
	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА Теория и практика написания сочинения 11 класс

