


1.Пояснительная записка

Рабочая модифицированная программа предметного курса для 11 класса «Сочинение без затруднений»
составлена на основе программы О.В.Загоровской «Текст как речевое произведение». Воронеж, Научная
книга, 2010.
Цель:  создание условий для формирования у обучающихся компетенций, необходимых для освоения
русского  языка  и  литературы,  содействие  успешной  сдаче  ГИА  по  русскому  языку  и  итогового
сочинения по литературе. 
В ходе ее достижения решаются задачи:
✔ способствовать  развитию  языковой,  лингвистической,  коммуникативной  компетенции,

культуроведческой компетенций обучающихся; 
✔ сформировать систему теоретических сведений о структуре и компонентах сочинения - рассуждения; 
✔ совершенствовать умения интерпретировать содержание текста; 
✔ последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме;
✔ выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением языковых норм;
✔ уметь создавать собственный текст определённой модели;
✔ анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их.

Структура программы предметного курса для 11 класса
     Выделяются  2 структурных блока, каждый из которых соотносится  с 1-м и 2-м полугодием 11
класса. 
     Первый блок представляет  методику  обучения  итоговому сочинению по  литературе,  поэтапная
отработка  навыков  написания.  Все  занятия  носят  практический  характер  и  формируют  навык
композиционного  построения  сочинения,  умения   точно  и  логически  последовательно  излагать  свои
мысли.
     Основополагающей второго блока является методика обучения сочинению – рассуждению на основе
прочитанного текста по русскому языку. 
     В соответствии с основными требованиями к выполнению ЕГЭ по русскому языку работа по 
подготовке к написанию сочинения-рассуждения должна включать в себя три составляющие:
1) выявление, осмысление и интерпретация содержащейся в исходном тексте смысловой информации;
2) определение личностной позиции по поводу прочитанного и собственного отношения к содержанию
исходного текста;
3) композиционно-речевое оформление сочинения-рассуждения в соответствии с требованиями ЕГЭ.

Для  решения  первой  задачи  учащимся  необходимо  уметь  производить  многоаспектный
(комплексный) содержательно-языковой анализ исходного текста и его информационную    переработку.
           Для решения второй и третьей задач требуется знать систему работы по созданию сочинения-
рассуждения,  которая  включает  специальные  этапы,  направленные  на  подготовку  отдельных
содержательных  разделов  сочинения  и  их  композиционное  объединение  (методика  конструирования
логической схемы сочинения, алгоритм отбора и включения в текст сочинения аргументации,  основные
критерии грамотного речевого оформления).

Место предметного курса «Сочинение без затруднений» в учебном плане

В соответствии с учебным планом МАОУ «СОШ № 3» на изучение учебного курса «Сочинение без 
затруднений» в 11 классе отводится 1 час в неделю.  Общее количество часов за учебный год – 33 часа.



2. Планируемые результаты освоения предметного курса
Личностные результаты Метапредметные результаты

Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию 
себя:

✔ готовность и способность к личностному 
самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы;

✔ готовность и способность обучающихся к 
отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения;

✔ готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества;

1. Регулятивные универсальные 
учебные действия
 Выпускник научится:

✔ самостоятельно определять цели, 
задавать параметры и критерии, по 
которым можно определить, что цель 
достигнута;

✔ ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях;

✔ выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных 
задач;

✔ организовывать эффективный поиск 
ресурсов,  необходимых для 
достижения поставленной цели;

✔ сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее 
целью.

Выпускник получит возможность 
научиться:

✔ при планировании достижения целей 
самостоятельно и адекватно учитывать
условия и средства их достижения;

✔ выделять альтернативные способы 
достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ;

✔ основам саморегуляции в учебной и 
познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим 
поведением и деятельностью, 
направленной на достижение 
поставленных целей;

✔ осуществлять познавательную 
рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных 
задач;

✔ адекватно оценивать объективную 

Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся к России как к Родине

(Отечеству):

✔ формирование уважения к русскому языку как 
государственному языку Российской Федерации, 
являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;

✔ воспитание уважения к культуре, языкам, традициям 
и обычаям народов, проживающих в Российской 
Федерации.



трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на 
решение задачи;

✔ адекватно оценивать свои 
возможности достижения цели 
определённой сложности в различных 
сферах самостоятельной деятельности;

✔ основам саморегуляции 
эмоциональных состояний;

✔ прилагать волевые усилия и 
преодолевать трудности и препятствия
на пути достижения целей.

Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся к закону, государству и к 
гражданскому обществу:

✔ гражданственность;

✔ мировоззрение, соответствующее современному 
уровню развития науки и общественной практики;

2.  Познавательные  универсальные
учебные действия

Выпускник научится:

✔ искать  и  находить  обобщенные
способы решения задач;

✔ критически оценивать и
интерпретировать  информацию  с
разных  позиций,  распознавать  и
фиксировать  противоречия  в
информационных источниках;

✔ осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета;

✔ осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;

✔ давать определение понятиям;

✔ устанавливать причинно-следственные 
связи;

✔ строить логичные рассуждения, 
включающее установление причинно-
следственных связей;

✔ структурировать тексты, включая 
умение выделять главное и 
второстепенное, главную идею текста, 
выстраивать последовательность 
описываемых событий;

Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся с окружающими людьми:

✔ нравственное сознание и поведение на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей,

✔ развитие компетенций сотрудничества со 
сверстниками.



✔ работать с метафорами — понимать 
переносный смысл выражений, 
понимать и употреблять обороты речи, 
построенные на скрытом уподоблении, 
образном сближении слов.

Выпускник получит возможность 
научиться:

✔ основам рефлексивного чтения;

✔ ставить проблему, аргументировать её 
актуальность;

✔ самостоятельно проводить 
исследование на основе применения 
методов наблюдения и эксперимента;

✔ делать умозаключения (индуктивное и 
по аналогии) и выводы на основе 
аргументации.

Личностные  результаты  в  сфере  отношений
обучающихся  к  окружающему  миру,  живой
природе, художественной культуре:

✔ мировоззрение,  соответствующее  современному
уровню     развития     науки,     значимости   науки,

✔ заинтересованность     в     научных     знаниях    об

3. Коммуникативные 
универсальные учебные действия 
Выпускник научится:

✔ Осуществлять деловую 
коммуникацию как со сверстниками, 
так и со взрослыми.

Выпускник получит возможность 
научиться:

✔ учитывать и координировать отличные 
от собственной, позиции других людей 
в сотрудничестве;

✔ учитывать разные мнения и интересы и 
обосновывать собственную позицию;

✔ понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы;

✔ продуктивно разрешать конфликты на 
основе учёта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения 
конфликтов; договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;



✔ брать на себя инициативу в 
организации совместного действия 
(деловое лидерство);

✔ оказывать поддержку и содействие тем,
от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;

✔ осуществлять коммуникативную 
рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий 
партнёра;

✔ в процессе коммуникации достаточно 
точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия;

✔ вступать в диалог, а также участвовать 
в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, 
владеть монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного 
языка;

✔ следовать морально-этическим и 
психологическим принципам общения 
и сотрудничества на основе 
уважительного отношения к партнёрам,
внимания к личности другого, 
адекватного межличностного 
восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в 
частности оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели 
совместной деятельности;

✔ координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия;

✔ развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) 
языковых средств;



устройстве мира и общества;

✔ 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;

Личностные результаты в сфере отношений 
обучающихся к семье и родителям, в том числе 
подготовка к семейной жизни:

ответственное отношение к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни;

Личностные результаты в сфере отношения 
обучающихся к труду, в сфере социально- 
экономических отношений:

осознанный выбор будущей профессии как путь и 
способ реализации собственных жизненных планов;

Личностные результаты в сфере физического, 
психологического, социального и академического 
благополучия обучающихся:

физическое,  эмоционально-психологическое,
социальное  благополучие  обучающихся  в  жизни
образовательной  организации,  ощущение  детьми
безопасности и психологического комфорта,

информационной безопасности.

Предметные результаты

Цель достижения предметных результатов освоения предметного курса для 10- 11 класса 
«Сочинение без затруднений» на базовом уровне — формирование функциональной грамотности 
(ФГ)  обучающихся, освоение ими компетентностей в объёме, достаточном для повседневной 
жизни и общего развития.

Выпускник на базовом уровне научится: Выпускник на базовом уровне получит 
возможность научиться:

✔ использовать языковые средства адекватно цели 
общения и речевой ситуации;

✔ правильно использовать лексические и 
грамматические средства связи предложений при 
построении текста;

✔ соблюдать в речевой практике основные 
орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические и  

✔ совершенствовать  орфографические  и
пунктуационные  умения  и  навыки  на
основе  знаний  о  нормах  русского
литературного языка;

✔ использовать  основные  нормативные
словари и справочники для расширения
словарного  запаса  и  спектра
используемых языковых средств;



пунктуационные нормы русского литературного 
языка;

✔ оценивать собственную и чужую речь с позиции 
соответствия языковым нормам;

✔  демонстрировать знание.

✔ осуществлять  редактирование
собственного текста;

✔ осуществлять  анализ  сочинения  -
рассуждения  по  заданным
критериям

3.Содержание предметного курса 
Блок 1. Подготовка к конструированию итогового сочинения по литературе.
      1. Сочинение как текст. Критерии оценки сочинения по литературе. Особенности выпускного 
сочинения по литературе. Критерии оценивания сочинения. Алгоритм-моделирование написания 
итогового сочинения по литературе
      2. Тематическая направленность итогового сочинения по литературе. Классификация тем (тема-
вопрос, тема-понятие, тема-суждение). Выбор темы и логический анализ ее формулировки. 
Практическая работа. Понимание темы. Проблемный вопрос в темах различной формулировки, 
преобразование темы-понятия в вопрос. Ассоциативные цепочки и ключевые слова к теме. 
Выстраивание ассоциативных цепочек из ключевых слов и вопросов к теме. 
       3. Алгоритм работы над сочинением. Композиция  текста сочинения – рассуждения.  
Практическая работа. 
       4. План текста-рассуждения.   Структура рассуждения: тезис – доказательство – вывод. 
        5. Композиция сочинения. Вступление к сочинению-рассуждению. Виды вступлений. 
Практическая работа. Технология написания вступления к  сочинению. От вопроса темы к 
вступлению. Анализ образцовых вступлений.. 
         6.  Композиция сочинения. Заключение к сочинению. Виды заключений. Технология написания
заключения к сочинению. От главного вопроса темы к заключению. Анализ образцовых заключений.
         7. Композиция сочинения. Основная часть и требования к её написанию. Аргументация. 
Формулировка аргументов. Виды и структура аргументов в сочинении-рассуждении. Анализ 
аргументации в школьном сочинении. 
         8. Привлечение текста литературного источника для аргументации.  Практическая работа. 
Включение иллюстративного материала из произведений русской и мировой литературы в текст 
сочинения. Способы включения иллюстративного материала в текст сочинения. 
       9.  Языковое оформление сочинения. Средства связи частей сочинения. Введение цитат в текст.
       10.   Речевое оформление сочинения.  Классификация ошибок. Практическая работа. Виды 
ошибок  (фактические, логические, речевые, грамматические ошибки). Типичные ошибки в 
школьных сочинениях. Редакторская работа с текстом. 
      11.   Анализ и редактирование сочинений. Практикум по анализу сочинений.
      12. Практикум «Пишем сочинение» (по тематическим направлениям).
      13.  Практическая работа по конструированию текста итогового сочинения по литературе.
         Блок 2. Подготовка к конструированию сочинения-рассуждения на основе исходного 
текста  по русскому языку.
        1.  Сочинение-рассуждение как жанр и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ по русскому
языку в 11 классе. Особенности сочинения – рассуждения на основе исходного текста. Критерии 
оценивания сочинения по  русскому языку. Структура сочинения-рассуждения на ЕГЭ по русскому 
языку. 
        2. Выявление и формулирование проблемы исходного текста. Типы проблем исходного текста. 
Способы формулировки проблемы. Практическая работа. Формулировка основной проблемы 
исходного текста. Соотношение тематики и проблематики текста. Определение  ряда  проблем и 
выбор одной из них для выполнения работы. Речевые клише для формулировки проблемы исходного
текста.



         3. Комментарий к проблеме исходного текста. Типы комментариев.  Типичные ошибки в 
комментировании проблемы.  Отличие комментария от пересказа. Речевые клише, используемые в 
комментировании проблемы исходного текста. Комментарий к  текстам различных стилей и 
различных типов речи. 
         4. Выявление и формулирование авторской позиции по проблеме. Речевые клише для 
формулирования позиции автора.
          5. Практическая работа. Проверка навыков формулировки проблемы, её комментария и 
выражения авторской позиции. 
          6. Формулирование проблемы, комментарий и определение авторской позиции 
публицистического текста. Практическая работа.
         7. Формулирование проблемы, комментарий и определение авторской позиции 
художественного текста. Практическая работа.
         8. Формулировка собственного мнения. Обоснование личной позиции. Умение пространно 
изложить свою позицию. Речевые клише для формулирования собственного мнения.
          9. Аргументация собственного мнения. Виды аргументов. Структура аргумента. Умение 
правильно подбирать аргументы. 
        10.  Заключение сочинения-рассуждения. Виды заключений. Способы логического завершения 
сочинения.
        11.   Речевое оформление текста сочинения-рассуждения. Классификация ошибок и способы их 
устранения. Практическая работа. Фактические ошибки в содержании сочинения-рассуждения и 
способы их устранения. Логические ошибки в содержании сочинения-рассуждения и способы их 
устранения. Речевые ошибки в содержании сочинения-рассуждения и способы их устранения. 
Грамматические ошибки в содержании сочинения-рассуждения и способы их устранения.
       12. Практикум по анализу сочинения-рассуждения  на основе исходного текста.
       13. Практикум по созданию текста-рассуждения  сочинения на основе исходного текста.
       14. Практическая работа по конструированию сочинения на основе исходного текста.



4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы

№

п\п

Тема Кол-во
часов

Деятельность 
учителя с учётом 
рабочей 
программы 
воспитания

ЭОР/ЦОР

1 Итоговое сочинение

Сочинение как текст. 
Особенности выпускного 
сочинения по литературе. 
Критерии оценивания 
сочинения по литературе.

1 Привлечение 
внимания 
школьников к 
ценностному аспекту
изучаемых на уроках
явлений, 
организация их 
работы с получаемой
на уроке социально -
значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу,
выработки своего к 
ней отношения.

Формирование 
толерантности и 
навыков поведения в
изменяющейся 
поликультурной 
среде.

Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного предмета 
через демонстрацию 
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 

Программа для 
создания 
презентации.

Тематическая 
направленность итогового 
сочинения по литературе. 
Классификация тем (тема-
вопрос, тема-понятие, тема-
суждение). Выбор темы и 
логический анализ ее 
формулировки. Практическая 
работа.

1 Программа для 
создания 
презентации.

Сайт ФИПИ

Алгоритм работы над 
сочинением. Композиция  
текста сочинения – 
рассуждения.  Практическая 
работа.

1 Программа для 
создания 
презентации.

План текста-рассуждения.  
Структура рассуждения: тезис 
– доказательство – вывод.

1 Программа для 
создания 
презентации.

Композиция сочинения. 
Вступление к сочинению. 
Виды вступлений. 
Практическая работа.

1

Композиция сочинения. 
Основная часть и 
требования к её написанию. 
Формулировка аргументов. 
Виды и структура 
аргументов в сочинении-
рассуждении.

1 Программа для 
создания 
презентации.

Привлечение текста 1



литературного источника 
для аргументации.  
Практическая работа.

через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в классе.

Композиция сочинения. 
Заключение к сочинению. 
Виды заключений. Технология
написания заключения к 
сочинению.

1

Языковое оформление 
сочинения. Средства связи 
частей сочинения. Введение 
цитат в текст.

1

Речевое оформление 
сочинения.  Классификация 
ошибок. Типичные ошибки в 
школьных сочинениях.

1

Классификация ошибок. 
Редакторская работа с 
текстом.  Практическая 
работа.

1

Анализ и редактирование 
сочинений.  Практикум по 
анализу школьных сочинений 
по литературе.

1

Практикум «Пишем 
сочинение» (по тематическим
направлениям)

1

Практическая работа по 
конструированию текста 
итогового сочинения по 
литературе.

1

2 Сочинение в формате ЕГЭ по русскому языку

Сочинение-рассуждение как 
жанр и вид задания 
повышенной сложности на 
ЕГЭ по русскому языку в 11 
классе. Особенности 
сочинения – рассуждения на 
основе исходного текста.

1 Привлечение 
внимания 
школьников к 
ценностному аспекту
изучаемых на уроках
явлений, 
организация их 

Программа для 
создания 
презентации.

Сайт ФИПИ



работы с получаемой
на уроке социально -
значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу,
выработки своего к 
ней отношения.

Формирование 
толерантности и 
навыков поведения в
изменяющейся 
поликультурной 
среде.

Использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания 
учебного предмета 
через демонстрацию 
детям примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, 
проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, 
через подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 
задач для решения, 
проблемных 
ситуаций для 
обсуждения в классе.

Критерии оценивания 
сочинения – рассуждения по 
русскому языку.

1 Программа для 
создания 
презентации.

Выявление и 
формулирование проблемы 
исходного текста. Типы 
проблем.

1 Программа для 
создания 
презентации.

Способы формулировки 
проблемы. Речевые клише 
для формулировки проблемы 
исходного текста. 
Практическая работа

1 Программа для 
создания 
презентации.

Комментарий к проблеме 
исходного текста. Типы 
комментариев. Речевые 
клише, используемые в 
комментировании  проблемы 
исходного текста.

1 Программа для 
создания 
презентации.

Типичные ошибки в 
комментировании 
проблемы.  Отличие 
комментария от пересказа.

1

Выявление и 
формулирование авторской 
позиции по проблеме. 
Речевые клише для 
формулирования позиции 
автора.

1

Формулирование проблемы,
комментарий и определение 
авторской позиции 
публицистического текста. 
Практическая работа.

1

Формулирование проблемы,
комментарий и определение 
авторской позиции 
художественного текста. 
Практическая работа.

1

Практическая работа по 
проверке навыков 
формулирования  проблемы, 

1



её комментария и 
выражения авторской 
позиции

Формулировка собственного
мнения.  Речевые клише для
формулирования 
собственного мнения.

1 Программа для 
создания 
презентации.

Аргументация собственного 
мнения. Виды аргументов. 
Структура аргумента.

1 Программа для 
создания 
презентации.

Аргументация личного 
мнения.

 Практическая работа.

1

Заключение сочинения-
рассуждения. Виды 
заключений. Способы 
логического завершения 
сочинения.

1 Программа для 
создания 
презентации.

Речевое оформление текста 
сочинения-рассуждения. 
Классификация ошибок.

1

Классификация ошибок и 
способы их устранения. 
Практическая работа.

1

Анализ сочинения. 
Практикум по анализу 
сочинения  на основе 
исходного текста.

1

Анализ и рецензирование 
сочинения. Практикум по 
анализу сочинения  на основе 
исходного текста

1

Практическая работа по 
конструированию сочинения 
на основе исходного текста.

1
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