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Рабочая программа по курсу «Сочинение- рассуждение на основе прочитанного текста» для 

11 класса составлена в соответствии с ФГОС СОО и примерной образовательной программой 

среднего общего образования. 

Место учебного предмета в учебном плане- часть ,формируемая участниками 

образовательных отношений. Количество занятий в неделю – 1час. 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого- 

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
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навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
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4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся старших классов базового или 

профильного уровня. Содержание программы готовит учащихся к написанию итогового 

сочинение и сочинения на основе прочитанного текста. Данный курс исходит прежде всего из 

требований обязательного базового уровня по русскому языку и необходим для дополнительной 

подготовки учащихся, осваивающих программу среднего общего образования, к итоговой 

аттестации. 

Цели элективного курса: 

 помочь обучающимся обобщить знания по литературе, в том числе и по вопросу 

написания сочинения на литературную тему; 

 завершить формирование умений работать с текстом художественных произведений и 

литературно-критических статей, 

 совершенствовать умение оперировать теоретико-литературными понятиями и 

терминами как инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и 

заданиями, 

 помочь свести к минимуму различие требований к школьному и итоговому 

сочинениям. 

 
Реализовать вышеназванные цели помогут следующие задачи: 

 помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому сочинению по 

литературе и сочинению по прочитанному тексту; 

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в 

 жанре сочинения-рассуждения, сочинения-эссе; 

 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; 

 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, 

 индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои 

 оценки фактов и явлений; 

 формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в 

 владеть навыками речевого оформления письменной работы с использованием 

 средств выразительности. 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения курса учащийся должен уметь: 

 адекватно понимать чужую речь; 

 обрабатывать информацию; 
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 вычленять микротемы текста; 

 создавать собственное связное высказывание в письменной форме по заданным 

параметрам; 

 композиционно оформлять текст; 

 отбирать языковые единицы и организовывать их в предложения и текст для 

передачи мысли; 

 использовать в собственной речи различные грамматические конструкции. 

 
Содержание программы 

Тема и проблема. Тематика и проблематика текста. Типы проблем. Способы выявления 

проблемы. Выбор одной проблемы из нескольких. Основные способы формулирования проблемы. 

Типовые конструкции (клише) для формулирования проблемы. Типичные ошибки при 

формулировании проблемы. 

Комментарий как пояснительные замечания, рассуждения по поводу выделенной проблемы 

текста. Типы комментариев. Текстуальный комментарий. Концепционный комментарий. Типы 

информации в тексте. Типовые конструкции (клише) для комментирования проблемы. Введение  

цитат в текст сочинения. Типичные ошибки при комментировании проблемы. 

Авторская позиция как итог размышлений, вывод, к которому приходит автор текста. 

Приемы выявления позиции автора. Средства выражения позиции автора. Авторская позиция в 

художественном тексте. Автор и рассказчик. Типовые конструкции для выражения авторской 

позиции. Типичные ошибки при формулировании позиции автора. 

Аргументация собственной позиции. Согласие / несогласие с авторской позицией. Правила 

построения текста-рассуждения. Виды аргументов. Структура аргумента. Типичные ошибки 

аргументации. 

Композиция сочинения. Основные средства связи между предложениями в тексте. Виды и 

формы вступления. Виды заключения. 

Речевое оформление сочинения. Фактические ошибки. Логические ошибки. Грамматические 

ошибки. Речевые ошибки. 
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Тематическое планирование учебного курса для 11 класса 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Итоговое сочинение. Общие требования к написанию. 1 

2. Логическая схема сочинения – рассуждения. 1 

3. Требования к вступлению. Формулирование тезиса. 1 

4. Подбор доводов и примеров. 1 

5. Требования к заключению. Формулирование вывода. 1 

6. Стилистические ошибки в сочинении. 1 

7. Практикум по первому направлению «Человек путешествующий :дорога в жизни человека» 
 

1 

8. Практикум по второму направлению «Цивилизация и технологии- спасение, вызов или трагедия»  
 

1 

9. Практикум по третьему направлению «Преступление и наказание – вечная тема»  
  

1 

10. Практикум по четвертому направлению «Книга про меня»  
 

1 

11. Практикум по пятому направлению «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина»  

 

1 

12. Как не бояться белого листа 1 

13. Информационная переработка (сжатие) текста  1 

14. Средства связи в тексте  1 

15. Средства связи в тексте  1 

16. Запоминание деталей и понимание содержания текста  1 

17. Типы речи. Логическая связь между предложениями  1 

18. Сочинение по прочитанному тексту . Общие требования к написанию. 1 

19. Тема и проблема. Тематика и проблематика текста. Типы проблем. Способы 
выявления проблемы. 

1 

20. Выбор одной проблемы из нескольких. Основные способы формулирования 
проблемы. 

1 

21. Типовые конструкции (клише) для формулирования проблемы. Типичные ошибки 1 
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 при формулировании проблемы.  

22. Комментарий как пояснительные замечания, рассуждения по поводу выделенной 
проблемы текста. Типы комментариев. 

1 

23. Текстуальный комментарий. Концепционный комментарий. 1 

24. Типовые конструкции (клише) для комментирования проблемы. Введение цитат в 
текст сочинения. Типичные ошибки при комментировании проблемы. 

1 

25. Авторская позиция как итог размышлений, вывод, к которому приходит автор 
текста. Приемы выявления позиции автора. Средства выражения позиции автора. 

1 

26. Авторская позиция в художественном тексте. Автор и рассказчик. 1 

27. Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Типичные ошибки при 
формулировании позиции автора. 

1 

28. Аргументация собственной позиции. Согласие/несогласие с позицией автора. 1 

29. Правила построения текста-рассуждения. Понятие и структура аргумента. 1 

30. Виды аргументов. Типичные ошибки аргументации. 1 

31. Основные части сочинения. 1 

32. Виды и формы вступления и заключения. 1 

33. Речевое оформление сочинения. 1 

34. Сочинение по прочитанному тексту. 1 

35. Сочинение по прочитанному тексту. 1 з
а
ч
е
т 

  

 ИТОГО: 35 2   
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