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1. Планируемые результаты освоения курса «Теория и практика написания 

сочинений». 11 класс 

Личностные результаты 

У учащегося 11 класса будут сформированы позитивные ценностные ориентации  в части: 

 Гражданского воспитания 

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Патриотического воспитания 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

Духовно-нравственного воспитания 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Эстетического воспитания 

эстетическое сознание через отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

осознание ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

Трудового воспитания 

ориентация на саморазвитие и самовоспитание в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

Экологического воспитания 

экологическое мышление, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
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деятельности; 

Ценности научного познания 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире. 

 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса «Теория и практика 

написания сочинений» 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 
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– 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; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения  курса «Теория и практика 

написания сочинений» 

В результате изучения курса «Теория и практика написания сочинений» в 11 классе 

Ученик на базовом уровне научится: 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов 

рассуждений; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (рассуждение); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

– создавать письменные тексты рассуждения; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста рассуждения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль. 

Ученик на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– выражать согласие или несогласие с мнением автора; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в тексте; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

– создавать осчинение-рассуждение на предложенный текст; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка 

 

2. Содержание курса «Теория и практика написания сочинений». 11 класс 

 

Введение (4 ч) 
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Цели и задачи курса. Сочинение как целостный текст. Основные требования к сочинению. 

Формулировка задания 27 ЕГЭ. Основные понятия. Структура сочинения. Критерии 

оценивания. 

Проблема текста (4 ч) 

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 проблемы. Типовые конструкции для формулирования проблемы. 

Типичные ошибки при формулировании проблемы. 

Комментарий к проблеме (5 ч) 

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. 

Авторская позиция (4 ч) 

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. 

Аргументация собственной позиции (2 ч) 

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, 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). 

Композиция сочинения (8 ч) 

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 
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предложение, призыв, обращение к читателю, использование цитат). Типовые 

конструкции, используемые в заключении. 

Речевое оформление сочинения (5 ч) 

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 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. 

 

3. Тематическое планирование курса «Теория и практика написания сочинений». 11 

класс 

 

Тема / раздел Количество  

часов 

Основные направления воспитательной 

деятельности 

Введение  4 Гражданское, патриотическое. духовно-

нравственное, формирование ценности 

научного познания, трудовое 

Проблема текста  4 Формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, духовно-

нравственное, трудовое 

Комментарий к проблеме  5 Гражданское, патриотическое. духовно-

нравственное, формирование ценности 

научного познания, трудовое 

Авторская позиция  4 Гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия 

Аргументация 2 Физическое воспитание, формирование 
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собственной позиции  культуры здоровья и эмоционального 

благополучия, гражданское , 

патриотическое, духовно-нравственное, 

трудовое 

Композиция сочинения  8 Гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия 

Речевое оформление 

сочинения  

3 Гражданское, патриотическое. духовно-

нравственное, формирование ценности 

научного познания, трудовое 

Всего 32  
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