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Рабочая программа элективного курса по русскому языку для 10-11 классов 

«Теория и практика написания сочинений » составлена на основе: 

1)тематических направлений итогового сочинения 2021 года, разработанных 

ФИПИ. 

2)А.Г.Нарушевич, И.С.Нарушевич. Итоговое выпускное сочинение в 10-11 

классах .  

Ростов-на-Дону, «Легион», 2019. 

3)Н.А.Сенина, А.Г.Нарушевич. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной 

подготовки.М.: «Просвещение», 2020 

 
Срок реализации программы элективного курса“ Теория и практика написания 

сочинений» - 2 года: 

10 класс- 34 часа 

11 класс-34 часа. 

Всего – 68 часов. 

Цель данного элективного курса заключается в развитии 

речемыслительного потенциала каждого выпускника, а с другой стороны, в 

подготовке его к написанию сочинения-рассуждения. Значительное внимание в 

содержании программы уделено формированию практических навыков анализа 

авторского текста, в составлении собственного текста.   

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

 ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА  «Теория и практика написания сочинений» 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовер-

шенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



  Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются владение всеми видами 

речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной лите-

ратурой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

-   умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

    2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 



анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

 В результате изучения элективного курса «Теория и практика написания 

сочинения» выпускники научатся:  

понимать и интерпретировать читаемый текст (адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в тексте); 

определять его основную тему, важнейшие мысли, позицию автора; 

оценивать позицию автора, на этой основе  формировать замысел собственного 

высказывания, определять его основную мысль;  

выстраивать композицию  письменного высказывания, подчиняя её логике 

выражения своего коммуникативного намерения; 

выбирать нужный для данного случая стиль и тип речи; 

отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность речи; 

соблюдать нормы литературного языка, в том числе орфографические и 

пунктуационные; 

самостоятельно определять свою, личностную, позицию  и корректно выражать 

ее, соблюдая принятые в культурном обществе нормы речевого поведения. 
 

Учащиеся должны знать 

✓ тип речи рассуждение и его отличительные особенности (цель 

структурные компоненты, языковые средства); ✓ композицию текста 

рассуждения; ✓ виды рассуждения. 

Уметь 

✓ адекватно понимать информацию прочитанного текста; 

✓ использовать информацию, содержащуюся в прочитанном тексте, 

в качестве аргумента; 

✓ самостоятельно подбирать и правильно использовать 

художественный материал; 

✓ самостоятельно конструировать ту или иную структуру 

предложения и использовать ее в сочинении; 

✓ владеть навыками стилистической правки текста; ✓ создавать 

текст сочинения-рассуждения. 



Планируемый результат 

Содержание курса структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим развиваются и совершенствуются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция- овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

старшей школы. 

Языковая и лингвистическая компетенция- систематизация знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении. Его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи обучающихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция- осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

2. Содержание элективного курса «Теория и практика написания 

сочинений» 

Введение. Тематические направления 2020-2021учебного года. Критерии 

оценивания. Различение понятий тема - проблема - тезис. Вопросы, которые 

волнуют выпускников: тема, вступление, аргументация, заключение.  Приём 

«Слово-магнит» Сбалансированность частей сочинения.  

Тематическое направление 1 «Забвению не подлежит». Практическая работа 

над вступлением к темам направления 1 «Забвению не подлежит». Практикум: 

анализ и редактирование домашнего сочинения  



Тематическое направление 2 «Я и другие». Отбор литературного материала. 

Приём «Облако мыслей». Подготовка к домашнему сочинению.Работа над 

сочинением (направление 2) 

Тематическое направление 3 «Время перемен». Отбор литературного 

материала. Приём «Вершина». Работа над сочинением (направление 3) 

Тематическое направление 4 «Разговор с собой». Отбор литературного 

материала. Приём «Предмет как проблема». Работа над сочинением (направление 

4) 

Тематическое направление 5 «Между прошлым и будущим: портрет моего 

поколения». Отбор литературного материала. Приём «Дерево предсказаний». 

Работа над сочинением (направление 5) 

«Проба пера»: написание сочинения. Тематическое направление 1"Забвению не 

подлежит». Работа над сочинением (направление 1) Тематическое направление 2 

"Я и другие». Отбор литературного материала. Работа над сочинением 

(направление 2) Тематическое направление 3 "Время перемен" Отбор 

литературного материала. Работа над сочинением  (направление 3)  Тематическое 

направление 4 "Разговор с собой». Работа над сочинением (направление 4). 

Тематическое направление 5 «Между прошлым и будущим: портрет моего 

поколения». Работа над сочинением (направление 5)   

11 класс 

Понятие о сочинении-рассуждении. Композиция сочинения-рассуждения. 

Критерии оценивания сочинения. Повторение основных сведений о тексте. Что 

такое текст? Связь предложений в тексте. Выделение микротем в тексте. Стили 

текста: публицистический стиль. Стили текста: художественный стиль. Типы 

текста. Тема текста. Идея текста.  

Проблематика текстов. Типы проблем. Способы формулировки проблемы 

текста. Типовые конструкции (клише) для формулирования проблемы. 

Практическая работа № 1 «Выявление проблем в тексте». Виды комментариев к 

проблеме. Два типа комментария. Типовые конструкции (клише) для 

комментирования проблемы. Практическая работа № 2 «Составление двух типов 

комментариев к проблеме». 



Выявление и формулировка авторской позиции. Средства выражения позиции 

автора.  Авторская позиция в художественном тексте. Типовые конструкции для 

выражения авторской позиции Введение цитат в текст сочинения. Практическая 

работа № 3 «Нахождение в тексте позиции автора. Формулирование авторской 

позиции». 

Аргументация собственного мнения. Согласие или несогласие   с позицией 

автора. Аргументы, виды аргументов, способы аргументации. Типовые 

конструкции для выражения своей позиции. Практическая работа №4 

«Аргументация собственного мнения по проблеме». 

Виды и формы вступления. Практическая работа №5 «Написание вступления к 

сочинению»  

Виды заключения. Типовые конструкции, используемые в заключении. 

Практическая работа №6 «Написание заключения к сочинению» 

Речевое оформление сочинения. Связность и последовательность изложения 

Композиция сочинения. Логические ошибки. Абзацное членение 

Типы ошибок: фактические, этические ошибки. Грамматические ошибки. 

Речевые ошибки. Практическая работа №7 «Нахождение и редактирование всех 

типов ошибок. Практическая работа №8 «Написание сочинения-рассуждения по 

заданному тексту». Анализ сочинений. Заключительное занятие 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

10 класс 

№ 

п/п  

Название раздела   Кол-

во  

часов  

Основные виды деятельности 

обучающихся 

1  Введение: что, когда, зачем и как? 

Тематические направления 2020-

2021учебного года. Критерии 

оценивания. Различение понятий тема 

- проблема - тезис. 

1 Знакомятся с критериями оценивания. 

Учатся соотносить свои действия с 

планируемыми результатами определяют 

способы действий в рамках 

предложенных условий и требований. 



2 -3 Вопросы, которые волнуют 

выпускников: тема, вступление, 

аргументация, заключение.  Приём 

«Слово-магнит»1:   

2 Способность извлекать информацию из 

различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

овладение приемами отбора и 

систематизации материала на 

определенную тему. Осознавать 

возникшие трудности и стараться искать 

способы их преодоления. 

 Умение обсуждать и аргументировать 

свою позицию.Понимание степени 

необходимости выполнения предстоящей 

работы. 

 

4 
Сбалансированность частей 

сочинения. Практическая работа над 

вступлением к темам направления 1 

«Забвению не подлежит» 

1 Совершенствуют умение понимать 

прочитанный текст; учатся определять 

различные виды проблем текста и их  

классифицируют и совершенствуют 

умение создавать связный текст в 

письменной форме. Учатся использовать 

в тексте выразительные средства, 

выявлять их в чужих текстах 

5-6 Практикум: анализ и редактирование 

домашнего сочинения  

2 Учатся связывать предложения в тексте 

смысловой связью; выдерживать в тексте 

композиционное единство: начало, 

основную часть и заключение; соединять 

предложения и части текста с помощью 

грамматической связи: цепной 

параллельной; самостоятельно работать с 

материалом, планировать свою работу, 

корректировать и оценивать; владеть 

приёмами языкового анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

Формируют умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

учатся находить ответы на вопросы; 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

7 Тематическое направление 2 «Я и 

другие». Отбор литературного 

материала. Приём «Облако мыслей». 

Подготовка к домашнему сочинению 

1 Повторяют способы оформления 

используемых цитат в тексте. Развивают 

умение свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст. Учатся  

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; находить общее решение 

 
 



и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; способность 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме. 

8-9 Работа над сочинением (направление 

2) 

 

2 Учатся свободно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному 

Овладевают основными стилистическими 

ресурсами лексики. 

10 Тематическое направление 3 «Время 

перемен». Отбор литературного 

материала. Приём «Вершина» 

1 Повторяют способы оформления 

используемых цитат в тексте. Развивают 

умение свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст. Учатся  

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; способность 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме. 

11-

12 

Работа над сочинением (направление 

3) 

2 Совершенствуют умение понимать 

прочитанный текст; учатся определять 

различные виды проблем текста и их  

классифицируют и совершенствуют 

умение создавать связный текст в 

письменной форме. Учатся использовать 

в тексте выразительные средства, 

выявлять их в чужих текстах 

13 Тематическое направление 4 

«Разговор с собой». Отбор 

литературного материала. Приём 

1 Повторяют способы оформления 

используемых цитат в тексте. Развивают 

умение свободно, правильно излагать 



«Предмет как проблема». свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст. Учатся  

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; способность 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме. 

14 Работа над сочинением (направление 

4) 

 

1 Совершенствуют умение понимать 

прочитанный текст; учатся определять 

различные виды проблем текста и их  

классифицируют и совершенствуют 

умение создавать связный текст в 

письменной форме. Учатся использовать 

в тексте выразительные средства, 

выявлять их в чужих текстах 

15 Тематическое направление 5  «Между 

прошлым и будущим: портрет моего 

поколения» .Отбор литературного 

материала. Приём «Дерево 

предсказаний» 

1 Повторяют способы оформления 

используемых цитат в тексте. Развивают 

умение свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст. Учатся  

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; способность 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме. 

16  Работа над сочинением (направление 

5) 

1 Учатся свободно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и 



явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному 

Овладевают основными стилистическими 

ресурсами лексики. 

17-

18 

«Проба пера»: коллективно-групповое  

написание сочинения. 

2 Учатся создавать собственное связное 

высказывание на заданную тему на 

основе прочитанного текста: научиться 

писать сочинение-рассуждение по 

заданному плану; извлекать информацию 

из текста, пользоваться разными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим), 

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию в тексте. 

  19 

-20 

Тематическое направление 

1"Забвению не подлежит». 

2 Учатся связывать предложения в тексте 

смысловой связью; выдерживать в тексте 

композиционное единство: начало, 

основную часть и заключение; соединять 

предложения и части текста с помощью 

грамматической связи: цепной 

параллельной; самостоятельно работать с 

материалом, планировать свою работу, 

корректировать и оценивать; владеть 

приёмами языкового анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

Формируют умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

учатся находить ответы на вопросы; 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

21-

22 

Работа над сочинением  (направление 

1)   

2 Учатся создавать собственное связное 

высказывание на заданную тему на 

основе прочитанного текста: научиться 

писать сочинение-рассуждение по 

заданному плану; извлекать информацию 

из текста, пользоваться разными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим), 

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию в тексте. 

23-

24 

23 -24      Тематическое направление 2 

"Я и другие" .Отбор литературного 

материала. 

2 Повторяют способы оформления 

используемых цитат в тексте. Развивают 

умение свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст. Учатся  

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 



формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; способность 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме. 

25-

26 

Работа над сочинением  (направление 

2)   

2 Учатся создавать собственное связное 

высказывание на заданную тему на 

основе прочитанного текста: научиться 

писать сочинение-рассуждение по 

заданному плану; извлекать информацию 

из текста, пользоваться разными видами 

чтения (ознакомительным, изучающим), 

адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию в тексте. 

27-

28 

Тематическое направление 3 "Время 

перемен" Отбор литературного    

материала.       

2 Повторяют способы оформления 

используемых цитат в тексте. Развивают 

умение свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и 

редактировать собственный текст. Учатся  

организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе; находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; способность 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность 

действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме. 

29-

30 

Работа над сочинением  (направление 

3)   

2 Совершенствуют умение понимать 

прочитанный текст; учатся определять 

различные виды проблем текста и их  

классифицируют и совершенствуют 

умение создавать связный текст в 

письменной форме. Учатся использовать 

в тексте выразительные средства, 

выявлять их в чужих текстах 

31 Тематическое направление 4 

"Разговор с собой».       

1 Учатся связывать предложения в тексте 

смысловой связью; выдерживать в тексте 

композиционное единство: начало, 

основную часть и заключение; соединять 

предложения и части текста с помощью 

грамматической связи: цепной 

параллельной; самостоятельно работать с 



материалом, планировать свою работу, 

корректировать и оценивать; владеть 

приёмами языкового анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

Формируют умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

учатся находить ответы на вопросы; 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

32 Работа над сочинением (направление  

4 ) 

1 Учатся свободно излагать свои мысли в 

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно 

выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному 

Овладевают основными стилистическими 

ресурсами лексики. 

33 Тематическое направление 5 «Между 

прошлым и будущим: портрет моего 

поколения» 

1 Учатся связывать предложения в тексте 

смысловой связью; выдерживать в тексте 

композиционное единство: начало, 

основную часть и заключение; соединять 

предложения и части текста с помощью 

грамматической связи: цепной 

параллельной; самостоятельно работать с 

материалом, планировать свою работу, 

корректировать и оценивать; владеть 

приёмами языкового анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

Формируют умение работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

учатся находить ответы на вопросы; 

делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

34 Работа над сочинением  (направление 

5)   

1 Расширяют лексический запас 

учащихся; свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения 

текста, совершенствовать и редактировать 

собственный текст; 

самостоятельно определяют цель 

учебной деятельности, самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна 

для решения предметной учебной задачи, 

при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, подтверждать аргументы 

фактами 

 

 



11 класс 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

1 Понятие о сочинении-

рассуждении. Композиция 

сочинения-рассуждения 

1 Учатся создавать собственное связное 

высказывание на заданную тему на основе 

прочитанного текста: научиться писать 

сочинение-рассуждение по заданному плану; 

извлекать информацию из текста, пользоваться 

разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим), адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию в тексте. 

2 Критерии оценивания 

сочинения 

1 Знакомятся с критериями оценивания задания 

с развёрнутым ответом, с нормами оценивания 

творческой работы Учатся соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

3 Повторение основных сведений 

о тексте. Что такое текст? Связь 

предложений в тексте 

1 Учатся связывать предложения в тексте 

смысловой связью; выдерживать в тексте 

композиционное единство: начало, основную 

часть и заключение; соединять предложения и 

части текста с помощью грамматической 

связи: цепной параллельной; самостоятельно 

работать с материалом, планировать свою 

работу, корректировать и оценивать; владеть 

приёмами языкового анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, классификации. 

Формируют умение работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; учатся находить ответы на 

вопросы; делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. 

4 Выделение микротем в тексте 1 Развивают навыки анализа текста, 

изобразительно-выразительных средств языка; 

творческие способности посредством создания 

монологических высказываний, сочинений-

миниатюр. Учатся извлекать информацию из 

различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы 

Интернета; овладевают приемами отбора и 

систематизации материала на определенную 

тему. Осознают возникшие трудности и 

стараться искать способы их преодоления. 

Учатся обсуждать и аргументировать свою 



позицию. 

5 Стили текста: 

публицистический стиль 

1 Обобщают полученные знания о стилях речи, 

дать понятие публицистического стиля, 

ознакомить учащихся с особенностями, сферой 

применения публицистического стиля, его 

жанрами; совершенствовать монологическую и 

диалогическую речь.  

6 Стили текста: художественный 

стиль 

1 Обобщают полученные знания о стилях речи, 

дают понятие художественного стиля; уметь 

доказывать принадлежность текста к 

художественному стилю речи, 

совершенствовать навыки анализа текста, 

формировать умение различать тропы и 

стилистические фигуры речи, учиться писать 

сочинение-рецензию. Учатся сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо. Учатся правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

умение отличать художественный текст от 

текстов других стилей. 

7 Типы текста 1 Расширяют лексический запас 

учащихся; свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 

собственный текст; 

самостоятельно определяют цель учебной 

деятельности, самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения 

предметной учебной задачи, при 

необходимости отстаивать свою точку зрения, 

подтверждать аргументы фактами 

8 Тема текста 1 Повторяют изученные понятия «текст, тема 

текста, основная мысль текста». Отрабатывают 

все полученные умения и навыков на 

примерах. Способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному. 

Развивают навыки аналитической работы с 

текстом, языковое чутьё, грамотную и 

последовательную речь. Дополняют и 



расширяют имеющиеся знания и 

представления об изучаемом языковом 

явлении. 

9 Идея текста 1 Отработка навыков на подготовленных 

примерах. Учатся свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному 

Выделяют и формулируют то, что усвоено и 

что нужно усвоить; строят монологическое 

высказывание; вести диалог, слушать 

собеседника 

10 Проблематика текстов. Типы 

проблем 

1 Знают понятие «проблема», «тип проблемы», 

«комментарий проблемы». Выделяют 

проблемы в публицистическом, 

художественном тексте; определять тип 

проблемы и уметь ее комментировать. 

Понимают цели работы и её поэтапное 

достижение, умение действовать по плану, 

контролируют процесс и результаты своей 

деятельности. Анализируют художественные 

тексты с целью выделения проблем текстов. 

11 Способы формулировки 

проблемы текста 

1 Совершенствуют умение понимать 

прочитанный текст; учатся определять 

различные виды проблем текста и их 

классифицировать; совершенствовать умение 

создавать связный текст в письменной форме.  

12 Типовые конструкции (клише) 

для формулирования проблемы 

1 Совершенствуют умение понимать 

прочитанный текст; научить определять 

различные виды проблем текста и их 

классифицировать; умение создавать связный 

текст в письменной форме.  

Понимание цели работы и её поэтапное 

достижение, умение действовать по плану, 

контролировать процесс и результаты своей 

деятельности. 

Анализируют художественные тексты с целью 

выделения признаков текста, понимание 

специальных терминов, умение отличать 

художественный текст от текстов других 

стилей; умеют сотрудничать в паре, владение 

монологической и диалогической формами 

речи 

13 Практическая работа № 1 

«Выявление проблем в тексте» 

1 Совершенствуют умение понимать 

прочитанный текст; учатся определять 

различные виды проблем текста и их  

классифицируют и совершенствуют умение 

создавать связный текст в письменной форме. 

Учатся использовать в тексте выразительные 



средства, выявлять их в чужих текстах 

14 Виды комментариев к 

проблеме. Два типа 

комментария.  

1 Знакомятся с понятиями: комментарий к 

проблеме, способы оформления комментария к 

проблеме. Цитирование при комментарии 

проблемы, поднятой в тексте. Овладевают 

приемами отбора и систематизации материала 

на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в 

результате чтения Извлекают новую 

информацию в процессе изучающего чтения 

художественного текста, работать с 

ключевыми словами, находить проблемы и 

авторскую позицию, сжато представлять 

основное содержание текста (в виде 

комментария к проблеме). 

15 Типовые конструкции (клише) 

для комментирования 

проблемы.  

1 Знакомятся с примерами типовых конструкций 

(клише)для комментирования проблемы 

текста. Умеют сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо 

Учатся извлекать новую информацию в 

процессе изучающего чтения художественного 

текста, работать с ключевыми словами, 

находить проблемы и авторскую позицию, 

сжато представлять основное содержание 

текста (в виде комментария к проблеме) 

16 Практическая работа № 2 

«Составление двух типов  

комментариев к проблеме» 

1 Знакомятся с двумя типами комментариев 

проблемы: текстуальным и концептуальным; 

практическое выполнение заданий по 

составлению данных комментариев. Учатся 

свободно излагать свои мысли в письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному 

Овладевают основными стилистическими 

ресурсами лексики. 

17 Выявление и формулировка 

авторской позиции. Средства 

выражения позиции автора.  

Авторская позиция в 

художественном тексте. 

Типовые конструкции для 

выражения авторской позиции 

Введение цитат в текст 

сочинения.  

1 Знакомятся с понятием об авторской позиции в 

текстах разных типов (художественных, 

публицистических текстах). Автор и 

рассказчик. Способы выражения авторской 

позиции. Повторяют способы оформления 

используемых цитат в тексте. Развивают 

умение свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; 

соблюдать нормы построения текста, 

совершенствовать и редактировать 



собственный текст. Учатся  организовывать 

учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в группе; находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; способность 

определять цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме. 

18 Практическая работа № 3 

«Нахождение в тексте позиции 

автора. Формулирование 

авторской позиции». 

1 Углубление и расширение представлений об 

авторе, проблеме, способах выражения 

авторской позиции, формулировки авторской 

позиции различными способами. Способы 

выражения авторской позиции. Повторение 

способов  оформления используемых  цитат в 

тексте. Способность свободно, правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному 

Учатся сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме 

19 Аргументация собственного 

мнения. Согласие или 

несогласие   с позицией автора. 

Аргументы, виды аргументов, 

способы аргументации 

1 Закрепляют  навыки работы над  пониманием 

 художественного текста, авторской позиции 

по поднятой им проблеме  при подготовке к 

сочинению по заданию, сформулированному в 

демонстрационном варианте Учатся 

определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. Поиск и выделение 

информации; знаково-символические действия 



(моделирование); владеть смысловым чтением, 

критически оценивать информацию; синтез как 

составление целого из частей, восполняя 

недостающие компоненты логическое 

мышление, речь, память, творческие 

способности, умения строить речевые 

высказывания, устанавливать причинно-

следственные связи; формулировать цели 

урока, умение работать по плану, сохраняя 

учебную задачу, формировать умение 

выполнять взаимопроверку выполненного 

задания; формировать умение сотрудничать с 

одноклассниками в решении учебных задач, 

формулировать и отстаивать свою позицию, 

совершенствовать устную и письменную речь. 

20 Типовые конструкции для 

выражения своей позиции. 

1 Знакомятся с типовыми конструкциями для 

выражения своей позиции:  

- тезисом (согласие/несогласие с автором, ваша 

позиция по сформулированной проблеме), 

- аргументацией (примеры на основе 

жизненного опыта и из художественной или 

научно-популярной литературы), 

- выводом (общий итог) 

Учатся свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному увиденному; 

Понимают коммуникативно-эстетические 

возможности  лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 

речевой практике; самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной целей; 

поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств 

21 Практическая работа №4 

«Аргументация собственного 

мнения по проблеме». 

1 Учатся ясно, композиционно стройно, логично 

излагать свои мысли. Овладевают приемами 

отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; 

способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в 

результате чтения.  

22 Виды и формы вступления. 1 Повторяют виды и формы вступления к 



сочинению (стандартное или оригинальное). 

Учатся свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному 

23 Практическая работа №5 

«Написание вступления к 

сочинению» 

1 Используют различные элементы вступления 

в практической работе (ключевые слова, 

использование вопросно-ответной формы, 

использование назывных предложений, 

риторических вопросов, восклицаний, 

обращений).Способность свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному 

Учатся сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей 

учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме. 

24 Виды заключения. Типовые 

конструкции, используемые в 

заключении 

1 Знакомятся с типовыми конструкции, 

используемые в заключении. Овладевают 

навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

используют различные методов познания; 

владение логическими операциями анализа, 

синтеза, сравнения. Умение сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо; способность определять 

цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной 

форме 



25 Практическая работа №6 

«Написание заключения к 

сочинению» 

1 Используют элементы заключения 

(стандартного или оригинального) для 

написания сочинения  Учатся свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному. 

26 Речевое оформление сочинения. 

Связность и 

последовательность изложения 

1 Учатся сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо, овладевают всеми видами 

речевой деятельности: адекватное понимание 

информации устного и письменного 

сообщения; способность извлекать 

информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

строить связное монологическое высказывание 

в виде рассуждения, высказывать и 

обосновывать своё мнение, выступать перед 

аудиторией сверстников с сообщением, 

осуществлять речевой самоконтроль, 

соблюдать языковые нормы устного и 

письменного извлекать новую информацию в 

процессе изучающего чтения художественного 

текста, работать с ключевыми словами, 

находить проблемы и авторскую позицию, 

сжато представлять основное содержание 

текста; создавать текст-рассуждение на основе 

анализа текста в соответствии с требованиями 

к написанию сочинения части с ЕГЭ  

27 Композиция сочинения. 

Логические ошибки. Абзацное 

членение 

1 Учатся свободно, правильно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному 

Самостоятельно составляют алгоритм 

действий и пользоваться им; адекватно 

воспринимать предложения учителей, 

товарищей по исправлению ошибок 

28 Типы ошибок: фактические, 

этические ошибки.  

1 Знакомятся с видами ошибок. Осуществляют 

речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике 



речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, 

фактические и этические недочеты, 

исправляют их; совершенствуют и 

редактируют собственные тексты. Осознают 

эстетическую функцию родного языка, 

способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

29 Грамматические ошибки 1 Знакомятся  с видами грамматических ошибок. 

Соблюдают в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения 

Вносят  необходимые дополнения  и 

коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения реального действия и его 

результата; оценка – выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию, к преодолению препятствий. 

30 Речевые ошибки 1 Знакомятся с видами речевых ошибок. 

Соблюдают в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения 

Осознают эстетическую функцию родного 

языка, оценивают эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

31 Практическая работа №7 

«Нахождение и редактирование 

всех типов ошибок. 

1 Находят в предложенном тексте всех видов 

ошибок и редактирование его. Осуществляют 

речевой самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной практике 

речевого общения; способность оценивать 

свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; учатся находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправляют их; совершенствуют и 

редактируют собственные тексты. 

Овладевают основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 



орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в 

своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний 

32 Практическая работа №8 

«Написание сочинения-

рассуждения по заданному 

тексту» 

1 Учатся пользоваться в письменной речи 

словарным богатством, разнообразием 

грамматических форм, выразительными 

средствами родного языка. Применяют навыки 

практической грамотности: владение 

орфографическими, пунктуационными, 

языковыми нормам.Создают устные и 

письменные тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; овладение приёмами 

отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ 

и отбор. 

33 Анализ сочинений. 1 Проводят анализ сочинений, написанных 

учащимися и предложенных учителем, 

выявление ошибок разных видов, оценивание 

сочинений. Организуют учебное 

сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение 

34 Заключительное занятие 1 Овладевают основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; использование их в 

своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний 
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