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Пояснительная записка 

Курс входит в число дисциплин, включенных в учебный план. 

Изучение данного курса  связано с дисциплинами «Русский язык» и 

«Литература».  

Программа рассчитана на 17 часов. 

Цель: создание условий для формирования у обучающихся ключевых 

коммуникативных компетенций, необходимых для успешной социализации 

личности, содействие написанию итогового сочинения на «зачёт» 

Задачи: 

1. развивать коммуникативные компетенции обучающихся; 

2. рассмотреть направления итогового сочинения; 

3. совершенствовать умение последовательно, логично, грамотно, с 

соблюдением языковых норм выражать свои мысли; 

4. совершенствовать умение создавать свой текст определённой модели 

5. анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

Формы организации учебного процесса. Программа предусматривает 

проведение уроков-практикумов, уроков-мастерских ценностной ориентации, 

уроков комплексного применения знаний. Освоение курса предполагает, 

помимо посещения коллективных занятий (уроки, практикумы и др.), 

выполнение внеурочных (домашних) заданий. Особое место в овладении 

данным курсом отводится самостоятельной работе. 

Прогнозируемый результат.  

В результате изучения курса обучающийся должен: 

1. знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-

рассуждения; 

2. уметь применять коммуникативные умения; 

3. уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной и 

устной форме; 



4. выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с 

соблюдением языковых норм; 

5. уметь создавать свой текст определенной модели; 

6. анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Занятие 1.  Введение. Требования к написанию сочинения. Критерии 

оценивания сочинения. Алгоритм написания сочинения. 

 

Занятие 2. Практикум. Анализ направлений итогового сочинения. 

 

Занятие 3. Практикум. Анализ формулировки примерных тем. 

 

Занятие 4. Практикум. Работа с темой-цитатой, темой-афоризмом. 

 

Занятие 5. Практикум. Ассоциативные цепочки и ключевые слова к теме. 

 

Занятие 6. Лекция с элементами беседы. Структура сочинения - 

рассуждения. Структура рассуждения: тезис — доказательство — вывод. 

Вступление — главная часть — заключение. 

 

Занятие 7. Практикум. Написание вступления к сочинению-рассуждению. 

Анализ вступлений к сочинениям. Виды вступлений.  

 

Занятие 8. Практикум. Заключение к сочинению. Анализ заключений к 

сочинениям. Виды заключений. От главного вопроса темы к заключению. 

Анализ образцовых заключений. Творческая работа. 

 
Занятие 9. Практикум. Главная часть сочинения: аргументация. Работа с 

вопросами темы. Формулировка аргументов. Виды и структура аргументов в 

сочинении-рассуждении. Анализ аргументации в сочинении. 

 

Занятие 10. Практикум. Включение иллюстративного материала из 

произведений русской и мировой литературы в текст сочинения. 

Работа с иллюстративным материалом. Способы включения 

иллюстративного материала в текст сочинения. Анализ проблематики темы и 

эпизодов художественных произведений, ее иллюстрирующих. Анализ 

сочинений и примеров из художественной литературы, представленных в 

них. 

 

Занятие 11. Практикум. Соразмерность частей сочинения. 

Работа над композицией сочинения-рассуждения. Соответствие сочинения 

критериям оценки. Работа над абзацным членением текста. Структурные 

компоненты сочинения, их объем и соразмерность. Творческая работа. 



 

Занятие 12. Лекция с элементами беседы. Основы грамотного письма. Виды 

грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки и их виды. Грамматическая норма. Типичные 

грамматические ошибки в сочинениях. Орфографические и пунктуационные 

ошибки. Редакторская работа с текстом. 

 

Занятие 13. Практикум. Речевые ошибки в сочинении. 

Речевые ошибки и их виды. Типичные речевые ошибки в школьных 

сочинениях. Редакторская работа с текстом. 

 

Занятие 14. Практикум. Этические и фактические ошибки. 

Определение этических и фактических ошибок. Их виды и способы 

предупреждения. Редакторская работа с текстом. 

 

Занятие 15. Практикум. Логические ошибки в сочинении. 

Логические ошибки и их виды. Типичные логические ошибки в сочинениях. 

Редакторская работа с текстом. 

 

Занятие 16. Лекция с элементами беседы. Изобразительно-выразительные 

средства языка и речи. Тропы и синтаксические фигуры. 

Определение различных изобразительно-выразительных средств языка и 

речи. Функции тропов и синтаксических фигур в речи, их основные 

признаки. Творческая работа. 

 

Занятие 17. Практикум. Редакторская правка текста. Анализ стилистических 

недостатков.  
  

 

 

 


