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Пояснительная записка 
 
Курс внеурочной деятельности «Пишем сочинение-рассуждение» предназначен для 
учащихся 11 классов. 
Научить писать сочинение, а особенно сочинение-рассуждение или эссе, – 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 
реализовывал себя. 
Сочинение – не только один из самых сложных видов деятельности учащихся, но и, по 
мнению большинства учителей, одна из самых трудных письменных форм мониторинга в 
системе обучения русскому языку и литературе, контроля овладения учащимися навыка 
связной речи. Оно требует от выпускника предельной сосредоточенности, умения чётко, 
образно и грамотно излагать, аргументировать свои мысли. 
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 тексте. 
Актуальность данного элективного курса заключается в том, что полученные знания 
формируют умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственные 
высказывания, позволяют подготовить учащихся к сочинению – рассуждению на ЕГЭ по 
русскому языку в 11 классе. А также в направленности его на организацию систематичной 
работы над пониманием художественного и публицистического текста и способами его 
выражения, практического применения полученных знаний и умений в ситуации 
необходимости самостоятельного построения собственного высказывания. 
 
 
Цель курса: создание условий для формирования у обучающихся ключевых 
коммуникативных компетентностей, необходимых для успешной социализации личности; 
развитие речемыслительного потенциала выпускника, подготовка к написанию 
сочинения-рассуждения на ЕГЭ. 
Задачи курса:  
 развитие коммуникативной компетенции обучающихся; 
 формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 
 овладение нормами русского литературного языка; 
 обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
 развивать умение выявлять, осмыслять и интерпретировать содержащуюся в исходном 

тексте смысловую информацию; 
 формировать умение определять личностную позицию по поводу прочитанного и 

собственное отношение к содержанию исходного текста; 
 обучение работе над сочинением в соответствии с требованиями ЕГЭ; 
 воспитание способности воспринимать и оценивать мастерство художника слова. 
 

Место курса в плане внеурочной деятельности 
 
Программа курса внеурочной деятельности «Пишем сочинение-рассуждение» для 11 
класса и рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Реализация данной программы 
предусматривает использование личностно- ориентированного обучения, признающего 
ученика главной фигурой образовательного процесса. Цели обучения реализуются в ходе 
активной познавательной деятельности каждого учащегося при его взаимодействии с 
учителем и другими учащимися. Обучение строится на основе теоретической и 
практической формы работы с учащимися. 
 



1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 
внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение 
добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и 
самооценки, развитие творческих способностей. 

Личностные: 
 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; - воспитание чувства долга перед Родиной;  
-проявлять стремление к речевому самосовершенствованию;  
-оценивать собственную учебную деятельность (достижения, самостоятельность, 
инициативу, ответственность, причины неудач);  
- проявлять готовность к самообразованию. -использовать в полной мере объём 
словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в процессе речевого общения;  
-оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью;  
-применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, считаться 
с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, 
дискуссии, доверие к собеседнику.  

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 определять основные функции языка, роль русского языка как национального языка 
русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения, связь языка и культуры народа, роль родного языка в 
жизни человека и общества; 

 применять знания о месте родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 
образовании в целом; 

 использовать основы научных знаний о родном языке; понимать взаимосвязи его 
уровней и единиц; 

 систематизировать базовые понятия лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 
язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 
ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, 
официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, 
публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-
смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 овладеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 



лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний;  

 опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории 
языка, уместное употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого 
общения; 

 проводить различных видов анализы слова (фонетический, морфемный, 
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 
основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 
выразительных средств языка; 

 понимать коммуникативно-эстетические возможности лексической и грамматической 
синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознавать эстетическую функцию родного языка, способность оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 
литературы. 

Метапредметные:  

Регулятивные  

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно 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 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 

Познавательные  

Обучающиеся научатся: 

 проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно- 
популярной литературе, Интернете, библиотеках и музеях, обрабатывать её в 
соответствии с темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей 
творческо-поисковой работы в различных форматах (таблицы, сочинения, планы, 
схемы, презентации, проекты); 

  решать творческие и проблемные задачи, используя контекстные знания и 
эвристические приемы; 

 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; 

 смысловому чтению; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

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

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 



 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; Обучающийся 
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); 

 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; 

 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 
Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории 
народов и государств, находившихся на территории современной России); 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 

 развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 



поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

 целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку. Готовность и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части 
их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 
организации  

Формы контроля 

Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, письменного 
выражения своего отношения к теме. По завершении курса обучающиеся пишут 
итоговую работу. Итоги учёта знаний, умений, овладения обучающимися 
универсальных учебных действий подводятся посредством листов педагогических 
наблюдений, опросников. Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов 
освоения программы внеурочной деятельности происходит путем архивирования 
творческих работ обучающихся. Контроль и оценка результатов освоения программы 
внеурочной деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. 
 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 
учебных занятий и основных видов деятельности 

№ 
п\п 

Содержание курса Формы организации и виды 
деятельности 

I. Введение  
Цели и задачи курса. Сочинение как 
целостный текст. Основные требования 
к сочинению. Формулировка задания 27 
ЕГЭ. Основные понятия. Структура 
сочинения. Критерии оценивания. 

Формы организации занятий: урок-
лекция 
Виды деятельности: работа под 
руководством учителя (усвоение и 
закрепление теоретического 
материала 

II. Проблема текста 
Проблема текста. Типы проблем: 
философские, социальные, 
политические, нравственные, 
экологические, эстетические. Способы 
выявления проблемы. Алгоритм 
выявления проблемы художественного 
текста. Выбор одной проблемы из 
нескольких. Способы формулирования 

Формы организации занятий: урок-
лекция, урок применения знаний на 
практике, уроки навыков 
(тренировочные), уроки комплексного 
применения знаний. 
Виды деятельности: работа под 
руководством учителя (усвоение и 
закрепление теоретического 
материала, самостоятельная работа; 



проблемы. Типовые конструкции для 
формулирования проблемы.  
Типичные ошибки при 
формулировании проблемы. 

работа в группах, парах; 
индивидуальная работа, анализ ошибок, 
исправление их. 

III. Комментарий к проблеме  
Типы информации в тексте: 
фактуальная и концептуальная 
информация. Способы отсылки к 
тексту. Типовые конструкции (клише) 
для комментирования проблемы. 
Введение цитат в текст сочинения: 
прямая речь, косвенная речь, 
предложение с вводной конструкцией, 
цитата как часть предложения. 
Пояснение к примеру-иллюстрации и 
связь между примерами 
(противопоставление, дополнение, 
сравнение, причина, следствие, 
уступка), анализ связи 

Формы организации занятий: 
 урок-лекция 
 
Виды деятельности:  
работа под руководством учителя 
(усвоение и закрепление 
теоретического материала; 
самостоятельная работа;  
работа в группах, парах; 
индивидуальная работа. 

IV.  Авторская позиция  
Авторская позиция в художественном 
тексте. Средства выражения позиции 
автора. Автор и рассказчик. Типовые 
конструкции (клише) для выражения 
авторской позиции. Типичные ошибки 
при формулировании позиции автора. 

Формы организации занятий:  
урок-лекция,  
урок применения знаний на практике, 
уроки навыков (тренировочные),  
урок комплексного применения знаний. 
 
Виды деятельности:  
работа под руководством учителя 
(усвоение и закрепление 
теоретического материала, 
самостоятельная работа;  
работа в группах, парах; 
индивидуальная работа, анализ ошибок, 
исправление их. 

V. Аргументация собственной позиции  
Способы аргументации собственной 
позиции: 
- факты (реальное событие, явление, то, 
что действительно произошло); 
- иллюстрации (наглядно-описательная 
форма): можно использовать 
конкретный пример – сообщение о 
событии (в литературе, в жизни и т.д.) и 
предположительный пример – 
рассуждение о том, что могло бы быть 
при определенных условиях; 
- опыт (личный, конкретный, 
общечеловеческий, исторический, 
научный эксперимент, исследования и 
т.д.); 
- обращение к традициям, 
авторитетным мнениям (мнения 
известных ученых, философов, 

Формы организации занятий:  
урок-лекция,  
урок применения знаний на практике, 
уроки навыков (тренировочные),  
уроки комплексного применения знаний. 
 
Виды деятельности:  
работа под руководством учителя 
(усвоение и закрепление 
теоретического материала; 
самостоятельная работа;  
работа в группах, парах; 
индивидуальная работа. 



писателей, общественных деятелей, 
специалистов – экспертов); 
- цитаты из авторитетных источников; 
- обращение к теоретическим знаниям, 
терминологии (в науке, искусстве, 
культуре и т.д.); 
- обращение к логике (индукция, 
дедукция). 

VI. Композиция сочинения  
Основные средства связи между 
предложениями в тексте (слова-
заместители, лексические повторы и 
повторы форм слова, соответствие 
видовременных глагольных форм, 
предлоги, анафора, параллелизм, 
противопоставление, вопросительные 
предложения, союзы, прямой и 
обратный порядок слов, 
последовательность изложения мыслей, 
слова-организаторы логических связей, 
вводные слова, организующие порядок 
высказывания).  
Виды и формы вступления 
(проблемный вопрос, общие сведения о 
проблеме, ссылка на авторитетное 
мнение по вопросу, близкому к 
обсуждаемой проблеме, создание 
определенного эмоционального 
настроя, описание чувств, мыслей, 
впечатлений, которые возникли после 
чтения текста, цитата исходного текста, 
обращение к фактам биографии автора). 
Виды заключения (обобщение 
основных мыслей автора, 
вопросительное предложение, призыв, 
обращение к читателю, использование 
цитат). Типовые конструкции, 
используемые в заключении. 

Формы организации занятий:  
урок-лекция,  
урок применения знаний на практике, 
уроки навыков (тренировочные),  
уроки комплексного применения знаний.  
 
Виды деятельности:  
работа под руководством учителя 
(усвоение и закрепление 
теоретического материала; 
самостоятельная работа;  
работа в группах, парах; 
индивидуальная работа. 

VII. Речевое оформление сочинения  
Грамматические ошибки, их виды:  
ошибочное словообразование, 
нарушение согласования, нарушение 
управления, нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым, нарушение 
способа выражения сказуемого в 
отдельных конструкциях, ошибки в 
построении предложения с 
однородными членами, ошибки в 
построении предложения с 
деепричастным оборотом, ошибки в 
построении предложения с причастным 
оборотом, ошибки в построении 

Формы организации занятий:  
урок-лекция,  
урок применения знаний на практике, 
уроки навыков (тренировочные),  
уроки комплексного применения знаний,  
урок-лекция с элементами 
исследовательской деятельности. 
 
Виды деятельности:  
работа под руководством учителя 
(усвоение и закрепление 
теоретического материала; 
самостоятельная работа;  



сложного предложения, смешение 
прямой и косвенной речи, нарушение 
границ предложения, нарушение 
видовременной соотнесённости 
глагольных форм, бедность и 
однообразие синтаксических 
конструкций, неудачное употребление 
местоимений. 
Речевые ошибки, их виды:  
употребление слова в несвойственном 
ему значении, неразличение оттенков 
значения, вносимых в слово приставкой 
и суффиксом, смешение паронимов, 
неразличение синонимичных слов, 
употребление слов иной стилевой 
окраски, использование штампов, 
неуместное употребление 
эмоционально-окрашенных слов и 
фразеологизмов, неоправданное 
употребление просторечных слов, 
нарушение лексической сочетаемости, 
употребление лишних слов, в том числе 
плеоназм, употребление рядом или 
близко однокоренных слов 
(тавтология), неоправданное 
повторение слова, искажение состава 
фразеологизма. 
Логические ошибки, их виды:  
подмена понятий, нарушение 
причинно-следственных отношений, 
нарушение логики развертывания 
мыслей, отсутствие связи между 
высказываниями. 
Фактические ошибки, их виды:  
подмена понятий, фактов, приводимых 
в исходном тексте, другими, искажение 
фактов, неверная характеристика 
примера, явления, неверное изложение 
фактов, не упоминающихся в исходном 
тексте. 

работа в группах, парах; 
индивидуальная работа;  
анализ ошибок, исправление их. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 

№ 
п\п 

Тема раздела Количество часов 

 1 Введение   4 

 2 Проблема текста   4 

 3 Комментарий к проблеме   5 

 4 Авторская позиция   5 

 5 Аргументация собственной позиции   2 

 6 Композиция сочинения  9 

 7 Речевое оформление сочинения  5 

 Итого 34 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 
 

№ 
п\п 

Количество 
часов 

Темы Дата 
проведения 

Примечание 

 I. 4 Введение     

1 1 Сочинение как целостный текст. Эссе. 07.09  

2 1 Формулировка задания. Основные 
понятия. Структура сочинения-
рассуждения на ЕГЭ. 

14.09 
 

3 1 Порядок работы над сочинением. Анализ 
образца. 

21.09 
 

4 1 Критерии оценивания сочинения. 
Практикум. Оценивание готового 
сочинения по критериям. 

21.09 
 

 II. 4 Проблема текста  
 

 

5 1 Проблема текста. Типы проблем. 28.09  

6 1 Выбор одной проблемы из нескольких. 
Способы формулировки проблемы. 

05.10 
 

7 1 Типовые конструкции для 
формулирования проблемы. Типичные 
ошибки при формулировании проблемы. 

12.10 
 

8 1 Практикум. Определяем проблему текста. 19.10  

 III. 5 Комментарий к проблеме  
 

 

9 1 Комментарий к проблеме. Типы 
информации в тексте. 

26.10 
 

10 1 Способы отсылки к тексту. Типовые 
конструкции (клише) для 
комментирования проблемы. Введение 
цитат в текст сочинения 

08.11 

 

11 1 Пояснение к примеру-иллюстрации и 
связь между примерами, анализ связи. 

15.11 
 

12-
13 

2 Практикум. Написание комментария. 22.11 
29.11 

 

 IV. 5 Авторская позиция  
 

 

14 1 Авторская позиция в художественном 
тексте. Автор и рассказчик. 

07.12 
 

15 1 Типовые конструкции (клише) для 
выражения авторской позиции.  

14.12 
 

16 1 Типичные ошибки при формулировании 
позиции автора. 

21.12 
 



17 1 Практикум. Анализ готовых сочинений. 28.12  

18 1 Практикум. Формулируем авторскую 
позицию. 

11.01 
 

 V. 2 Аргументация собственной позиции 
 

 

19 1 Аргументация собственного мнения. 
Виды аргументов. 

18.01 
 

20 1 Структура аргумента. Типичные ошибки 
аргументации. 

25.01 
 

 VI. 9 Композиция сочинения  
 

 

21 1 Основные средства связи между 
предложениями в тексте. Виды и формы 
вступления. Виды заключения 

01.02 
 

22-
23 

2 Практикум. Написание сочинения по 
тексту  

08.02 
15.02 

 

24- 
25 

2 Практикум. Анализ сочинений 22.02 
01.03 

 

26-
27 

2 Практикум. Написание сочинения по 
тексту  

08.03 
15.03 

 

28-
29 

2 Практикум. Написание сочинения по 
тексту  

05.04 
12.04 

 

 VII. 5 Речевое оформление сочинения  
 

 

30 1 Грамматические и речевые ошибки, их 
исправление 

19.04 
 

31 1 Логические и фактические ошибки, их 
исправление 

26.04 
 

32 
33 
34 

3 Практикум. Написание сочинений по 
текстам ЕГЭ. 

10.05 
17.05 
24.05 

 

  
 

 


