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Пояснительная записка  

 

Интенсивный курс «Теория и практика написания сочинения» 

предназначен для студентов 1-2 курсов обучения. Рабочая программа 

интенсивного курса по русскому языку составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Цели данного интенсивного курса: 

 - подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку, 

 подготовка к написанию итогового сочинения по литературе; 

 развитие творческих способностей личности; 

 развитие логического мышления; 

 развитие связной монологической речи; 

 овладение учащимися свободной письменной речью; 

 

Задачи интенсивного курса: 

- помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к 

выполнению задания части С на ЕГЭ: 

- совершенствовать и развивать умения конструировать письменное 

высказывание в жанре сочинения-рассуждения; 

- формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения 

письменной речью; 

- совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и 

анализировать общее содержание текстов разных функциональных стилей; 

- совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме 

своё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в тексте 

проблем, свои оценки фактов и явлений; 

- формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично 

вводить их в текст. 

-привитие способности к самостоятельной деятельности 

 

Общая характеристика интенсивного курса 

Анализ результатов ЕГЭ (части С) и анализ итоговых сочинений показал, 

что наиболее типичные ошибки в работах выпускников связаны с неумением: 

- понимать информацию, заложенную в тексте; 

- ясно, связно, последовательно излагать собственные мысли; 

- аргументировано доказывать свою позицию;  

- с недостаточным уровнем функциональной грамотности школьников по 

русскому языку и литературе. 

Интенсивного курс учит развивать мысль на избранную тему, формирует 

литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и 

волнует. Работа над сочинением приобщает учащегося к творчеству, позволяет 

выразить свою позицию, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Кем бы ни стали сегодняшние студенты в будущем, они, прежде всего, 

должны быть культурными людьми, а по-настоящему культурному человеку 
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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 — это 

необходимая предпосылка решения социальных и экономических задач. 

Не случайно и в КИМах ЕГЭ по русскому языку говорится, что часть С - 

небольшое сочинение-рассуждение — предназначено для проверки не только 

подготовленности выпускников по русскому языку, но и общей культуры. Кроме 

того, сочинение-рассуждение является и вариантом задания С на ЕГЭ по другим 

предметам образовательного цикла. 

Таким образом, научить писать сочинение, а особенно сочинение-

рассуждение или сочинение-размышление — одна из актуальных проблем 

современного образования, и этот навык необходим каждому культурному 

человеку, в каких бы областях науки, техники или искусства он в будущем ни 

самореализовывался.  

 

Место интенсивного курса в учебном плане  

На интенсивный курс «Теория и практика написания сочинения» 

выделяется 1 ч в неделю, итого -34 ч за учебный год. 
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Планируемые результаты 

 

Планируемые метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД) 

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. 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.); 

• 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. 

3. 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, 



4 
 

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 

• у обучающихся должны сформироваться навыки творческого письма; 

• навыки конструирования текста типа рассуждения как на основе 

исходного текста, так и по заданной теме; 

• - развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, 

создавать свое высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь 

отслеживать основную мысль, формулировать проблему, выстраивать 

композицию, отбирать языковые средства с учетом стиля и типа речи; 

• знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-

рассуждения, уметь применять такие коммуникативные умения: 

интерпретировать содержание исходного текста или формулировку темы; 

• уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной и 

устной форме 

• выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с 

соблюдением языковых норм; 

• уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий 

требованиям к сочинению-рассуждению; 

• анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их; 

• владеть коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение 

всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, компетенции, необходимой для использовании языка в жизненно важных 

сферах, жанрах и ситуациях общения; 

• у обучающихся будут сформированы навыки творческого письма, 

навыки конструирования текста типа рассуждения как на основе исходного 

текста, так и по заданной теме 

ученик научится понимать и интерпретировать прочитанный текст, 

создавать свое высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь 

отслеживать основную мысль, формулировать проблему, выстраивать 

композицию, отбирать языковые средства с учетом стиля и типа речи. 

• будет знать теоретические сведения о структуре и компонентах 

сочинения- рассуждения, уметь применять следующие коммуникативные умения: 
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интерпретировать содержание исходного текста или формулировку темы 

• будет уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной 

и устной форме 

• будет свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением 

языковых норм 

• уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий 

требованиям к сочинению-рассуждению 

• анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их 

• научится владеть коммуникативной компетенцией, предполагающей 

овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, компетенции, необходимой для использовании языка в 

жизненно важных сферах, жанрах и ситуациях общения. 
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Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

1 Введение в интенсивный курс. Требования к итоговому сочинению по 

литературе 

1 

2 Понятия "направление" и "тема сочинения". 1 

3 Подходы к трактовке художественного текста. 1 

4 Требования к написанию сочинения. Критерии оценивания сочинения. 1 

5 Логический анализ и осмысление формулировки темы. Анализ 

формулировки темы. 

Выбор темы и логический анализ ее формулировки. Понимание темы. 

1 

6 Знание и понимание привлекаемого литературного материала. 

Обобщение опыта работы над  сочинениями разных жанров 

1 

7 Проблемный вопрос в темах различной формулировки. 1 

8 Преобразование темы- понятия в вопрос. 1 

9 Тема-афоризм, тема-цитата (урок-практикум). Работа с темой-цитатой, 

темой- афоризмом. 

1 

10 Средства художественной выразительности в теме- цитате. Анализ 

проблематики тем- афоризмов. Толкование темы-афоризма. 

1 

11 Урок-практикум. 1 

12 Широкое и узкое понимание темы. Работа с текстами, определение темы 

текста. 

1 

13 Ассоциативные цепочки и ключевые слова к теме. Выстраивание 

ассоциативных цепочек из ключевых слов и вопросов к теме. Синквейн, 

диамант и штрих к ключевым словам темы. Тонкие и толстые вопросы в 

рамках темы. 

1 

14 Выстраивание ассоциативных цепочек из ключевых слов и вопросов к 

теме. 

1 

15 Структура сочинения- рассуждения. Структура рассуждения: тезис - 

доказательство – вывод. 

1 

16 Типы речи: рассуждение, повествование, описание. Их основные 

признаки и различия.  

1 

17 Композиция сочинения. Композиция сочинения с учетом различия родов 

и жанров используемых для аргументации произведений. Композиция 

образов в произведении. Композиция отдельных частей произведения. 

1 

18 Композиция образов в произведении. Композиция отдельных частей 

произведения. Примеры сочинений с разной композицией. 

1 

19 Вступление к сочинению. Написание вступления к сочинению-

рассуждению. Анализ вступлений к школьным сочинениям.  

1 

20 Виды вступления к сочинению. От вопроса темы к вступлению. Анализ 1 
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образцовых вступлений. 

21 Творческая работа. Синквейн, диамант и штрихи как опорный конспект к 

написанию вступления. 

1 

22 Главные части сочинения: тема и аргументация. 1 

23  Работа с вопросами темы. Формулировка аргументов. Виды и структура 

аргументов в сочинении-рассуждении. Анализ аргументации в школьном 

сочинении. 

1 

24 Работа с вопросами темы. Формулировка аргументов. Виды и структура 

аргументов в сочинении-рассуждении. Анализ аргументации в 

школьном сочинении. 

1 

25 Способы цитирования  и привлечение литературного материала.  

Фактические ошибки. 

 

26 Заключения к сочинению. Анализ заключений к школьным сочинениям. 

Виды заключений. От главного вопроса темы к заключению. Анализ 

образцовых заключений 

1 

27 Заключение к сочинению. Анализ заключений к школьным сочинениям. 

Виды заключений. От главного вопроса темы к заключению. Анализ 

образцовых заключений. Творческая работа 

1 

28

-

29 

Промежуточная аттестация. Сочинение. 

Пробное сочинение в формате допуска к ЕГЭ по темам этого 

учебного года. 

1 

30 Анализ работ. Работа над ошибками.  1 

31 Анализ направлений , предложенных для подготовки к сочинениям в 

учебном году. 

1 

32 Критерии оценивания сочинения. 1 

33 Урок-практикум «Оцени сочинение по критериям». 1 

34 Урок-практикум «Оцени сочинение по критериям». 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


