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Пояснительная записка
Одной из важнейших задач современной школы является формирование культуры речи,
которая  является  показателем  коммуникативной  культуры  личности.  Коммуникативные
умения  формируются  на  основе  навыков,  приобретаемых  в  ходе  овладения  языком,  –
произносительных,  грамматических,  лексических,  осваивается  социокультурный  пласт
языка. Коммуникативные умения как выбор речевого жанра и соответствующих языковых
средств,  создание  текстов  с  учетом  компонентов  речевой  ситуации,  норм  построения
высказываний,  функционально-смысловых  типов  осмысливаются  и  становятся
достоянием коммуникативной культуры личности. В этих условиях в современной школе,
когда  приоритеты  отданы  культурно-развивающему  потенциалу  среды,  основными
средствами  развития  стали  обучение  преобразующей  и  оценивающей  деятельности.
Преобразующая деятельность требует логически-словесной переработки готовых знаний:
составление плана, конспекта, тезисов, объединения нескольких источников, которые по
идейному и фактическому содержанию не противоречат  друг  другу.  Под оценивающей
деятельностью  понимают  умение  оценивать  ответы,  письменные  работы  товарищей  и
произведения других авторов.
Образовательная  программа,  входящая  как  основной  компонент  в  структуру
Государственного Стандарта  общего образования,  относит обучение теории и практике
сочинений  к  тому  необходимому  содержанию,  которое  обеспечивает  формирование
коммуникативной  компетенции  школьников.  Очевидным  является  и  то,  что  обучение
созданию разнообразных речевых жанров есть не столько одна из частных задач, которую
следует решить в ходе формирования коммуникативной компетенции школьников, сколько
средство, формирующее нравственные начала личности, совершенствующее ее интеллект,
духовность,  культуру,  расширяющее  кругозор,  развивающее  самостоятельность,
инициативность, готовящее учащихся к успешной социализации в обществе. Кроме того,
обучение созданию сочинений разных жанров актуализирует и обогащает общие учебные
умения, навыки и способы деятельности школьников в тех многоаспектных направлениях,
которые  являются  первостепенно  важными  для  формирования  социально  и
профессионально  компетентной  личности,  способной  сделать  свой  социальный  и
профессиональный выбор, нести за него ответственность, а также готовой отстаивать свои
гражданские права.
Сочинение – не только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но и одна из
самых трудных письменных форм мониторинга  в  системе  обучения  русскому языку  и
литературе,  контроля  овладения  учащимися  навыками  связной  речи.  Известный
дореволюционный методист А. Д. Алферов писал, что сочинение – это “естественная и
осмысленная  работа  над  выражением  собственной  мысли,  основанная  на  достаточных
данных”. Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует
литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует.
Она приобщает учащегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою личность,
свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном.
Кем бы ни стали сегодняшние школьники в  будущем, они прежде всего должны быть
культурными людьми, а по-настоящему культурному человеку сегодня так же необходимо
уметь свободно и грамотно писать, как свободно и грамотно говорить. Развитие личности
невозможно  без  умения  выражать  свои  мысли  и  чувства  –  и  устно,  и  письменно.  А
развитие  личности  –  необходимая  предпосылка  решения  социальных и  экономических
задач. В современной школе большинство учащихся не любят писать сочинения, потому,
что “они трудны”,  а  “главное не пригодятся в будущем”.  Вместе с  тем,  как бы это не
звучало парадоксально, но сочинение – это вид деятельности учащихся, который является
одним из наиболее востребованных в современную эпоху коммуникаций. Ведь создание
сайта, общение в сети с помощью чатов – то же сочинение, самостоятельное составление
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завершенных и логически, и композиционно текстов. И именно осознание того, что любая
служебная бумага: отчет, справка, рекомендации, деловая записка – это тоже сочинение, и
успех делового человека во многом зависит от умения создавать связный текст, вызывает у
учащихся  искреннее  желание  научиться  создавать  оригинальные  тексты,  грамотные  и
убедительные.
Таким образом,  научить писать сочинение – одна из актуальных проблем современной
школы,  и  этот  навык необходим  каждому  культурному  человеку,  в  каких  бы областях
науки, техники или искусства он в будущем ни реализовался.
Цели курса:
 подготовка учащихся к написанию метапредметного итогового сочинения;
 обогащение читательского опыта;
 гуманитарное развитие школьников; 
 овладение учащимися свободной речью (и устной, и письменной);
 развитие творческих способностей учащихся.
Задачи курса :
 формирование  у  учащихся  научно-лингвистического  мировоззрения,  развитие
языкового эстетического идеала;
 формирование  творческого  воображения  как  направление  интеллектуального  и
личностного развития ученика;
 расширение читательского мировоззрения;
 овладение нормами русского литературного языка;
 обучение умению связно излагать свои мысли в устой и письменной форме;
 обучение работе над сочинением;
 обучение  осмысленному  использованию  литературных  источников  в  качестве
аргументации своей позиции;
 развитие  коммуникабельности  обучающихся;  воспитание  заинтересованного
читателя, способного воспринимать и оценивать мастерство художников слова.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу курса учащиеся должны:
 уметь разъяснять основные жанрообразующие признаки сочинений;
 на  конкретных  примерах  видеть  особенности  каждого  жанра  сочинений,  уметь
отличать их друг от друга;
 анализировать творческие образцы художественных произведений,  работы самих
учащихся и рецензировать их;
 уметь создавать собственные творческие работы в различных жанрах;
 обогащение речевого багажа учащихся и уметь их применять в различных формах
выражения мысли.
Курс рассчитан на 68 часов, т. е. 34 часа — 10 класс и 34 ч. -11класс.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Вводные занятия
Особенности  речи  (устой  и  письменной).  Необходимость  прочтения  литературного
произведения   для  успешного  написания  сочинения.  Интерпретация  художественного
произведения.  Обращение  в  сочинении  к  другим  произведениям,  выстраивание
параллелей.  Работа  с  учебной  и  критической  литературой.  Справочная  литература.
Требования к написанию сочинения.

Пишем сочинение
Определение  темы,  проблемы  текста.  Отбор  материала.  Определение  главной  мысли
текста.  Основные  принципы  построения  текста.  План  как  помощник  в  организации
материала. Формулировка плана. Простой и сложный планы. Работа над планом. Деление

4



на  абзацы.  Объем  работы.  Необходимость  эпиграфа.  Точность  цитирования  и  правила
оформления цитаты. Цитата – подтверждение сказанного. Виды вступлений, заключений.
Написание  рецензии.  Комплексный  анализ  разных  текстов.  Работа  над  средствами
художественной  выразительности.  Передача  экспрессивной  и  образной  речи.  Порядок
работы над черновиком.

 Работа с тематическими направлениями
Выбор  темы.  Отбор  литературного  материала.  Составление  списка  литературы,
необходимой для аргументации. Включение литературного материала в сочинение.
 Сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии №1 и №2 являются
основными.
Для  получения  «зачета»  за  итоговое  сочинение  необходимо  получить  «зачет»  по
критериям №1 и №2 (выставление «незачета» по одному из этих критериев автоматически
ведет к «незачету» за работу в целом), а также дополнительно «зачет» хотя бы по одному
из других критериев (№3-№5).
При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов –
350. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчёт включаются все слова, в том числе и
служебные),  то  такая  работа  считается  невыполненной  и  оценивается  0  баллов.
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в определении объема
своего сочинения выпускник должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа
55 минут.
Критерий №1 «Соответствие теме»
Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Выпускник рассуждает
на  предложенную  тему,  выбрав  путь  её  раскрытия  (например,  отвечает  на  вопрос,
поставленный  в  теме,  или  размышляет  над  предложенной  проблемой,  или  строит
высказывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.). «Незачет» ставится только при
условии, если сочинение не соответствует теме или в нем не прослеживается конкретной
цели  высказывания,  т.е.  Коммуникативного  замысла  (во  всех  остальных  случаях
выставляется «зачет»).
Критерий №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» Данный критерий
нацеливает  на  проверку  умения  использовать  литературный  материал  для  построения
рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей
позиции. Выпускник строит рассуждение, привлекая для аргументации не менее одного
произведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования
литературного  материала;  показывает  разный  уровень  осмысления  литературного
материала: от элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, сюжет,
характеры и т.п.) до комплексного анализа художественного текста в единстве формы и
содержания  и  его  интерпретации  в  аспекте  выбранной  темы.  «Незачет»  ставится  при
условии, если сочинение написано без привлечения литературного материала, или в нем
существенно искажено содержание произведения, или литературные произведения лишь
упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения (во всех остальных случаях
выставляется «зачет»).
Критерий №3 «Композиция»
Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на
предложенную  тему.  Выпускник  аргументирует  высказанные  мысли,  стараясь
выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами.
«Незачет» ставится при условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию
смысла  сказанного  или  отсутствует  тезисно-доказательная  часть  (во  всех  остальных
случаях выставляется «зачет»).
Критерий №4 «Качество речи»
Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения.
Выпускник  точно  выражает  мысли,  используя  разнообразную  лексику  и  различные
грамматические конструкции, при необходимости уместно употребляет термины, избегает
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речевых штампов.
«Незачет»  ставится  при  условии,  если  низкое  качество  речи  существенно  затрудняет
понимание смысла сочинения (во всех остальных случаях выставляется
«зачет»).
Критерий №5 «Грамотность»
Данный критерий позволяет оценить грамотность выпускника.
«Незачет»  ставится,  если  речевые,  грамматические,  а  также  орфографические  и
пунктуационные  ошибки,  допущенные  в  сочинении,  затрудняют  чтение  и  понимание
текста (в сумме более 5 ошибок на 100 слов).

Учебное и материально-техническое обеспечение процесса

1. Персональный компьютер, проектор,  экран, колонки, принтер, сканер

2. Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового 
сочинения. М., 2014.

3. Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению для участников
итогового сочинения. М., 2014.

4. Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 
(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы среднего общего образования. М., 2014.

5. Е.Б. Прусова. Сочинение по литературе (Техника написания: теория и практика).
Иваново, 2013.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

10 КЛАСС

РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРАКТИЧЕСКИХ

ВВЕДЕНИЕ 2
СОЧИНЕНИЕ КАК ВИД ПИСЬМЕННОЙ

РАБОТЫ
6+2

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 2+3
ТЕМА СОЧИНЕНИЯ. АЛГОРИТМ
РАБОТЫ С РАЗНЫМИ ТЕМАМИ

4

ИДЕЯ СОЧИНЕНИЯ 1
ПРОБЛЕМА СОЧИНЕНИЯ 1

АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ И СОСОБЫ ЕЕ
ВЫЯВЛЕНИЯ

1

СПОСОБЫ АРГУМЕНТАЦИИ 2
ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ 5

ЖАНР РЕЦЕНЗИИ 1+3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1

ИТОГО 34

11 КЛАСС
РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ

ПРАКТИЧЕСКИХ
ВВЕДЕНИЕ 1

ТЕМА СОЧИНЕНИЯ: ВЫБОР,
ОСМЫСЛЕНИЕ, РАСКРЫТИЕ

4
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 5+4
СОЧИНЕНИЕ-РАССУЖДЕНИЕ ПО

ПРОЧИТАННМУ ТЕКСТУ КАК ВИД
ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ

1

СТРУКТУРА СОЧИНЕНИЯ-
РАССУЖДЕНИЯ ПО ПРОЧИТАННОМУ

ТЕКСТУ

9+4

ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ 6
ИТОГО 34
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