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1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  учебного   курса  «Учимся  рассуждать»  предназначена  для 

обучащихся  10  /  11  классов  МБОУ «Змеиногорская  СОШ с  УИОП».  Она  составлена  на 
основании  программы  элективного  курса  по  русскому  языку  «Учимся  рассуждать»  для 
общеобразовательных учреждений 10–11классы: / авт.-сост. Е.Н. Заречнева / Барнаул, 2014.

Цель  курса: создать  условия  для  совершенствования  коммуникативной 
компетенции  учащихся  через  освоение  технологии  написания  сочинения-рассуждения, 
развития умения выделять проблему текста,  анализировать его,  высказывать собственную 
точку зрения, что будет способствовать воспитанию сознательного отношения к языку как 
духовной ценности.

Задачи курса:
1)  знакомить  учащихся  с  критериями  оценки  сочинений-рассуждений  (ЕГЭ), 

разработанными Министерством образования и науки Российской Федерации;
2) учить анализировать текст: выделять проблему, комментировать ее, определять 

позицию  автора,  аргументировано  высказывать  собственную  точку  зрения,  опираясь  на 
жизненный или читательский опыт;

3)  учить  писать  сочинение-рассуждение:  моделировать  вступительную  часть, 
основную часть и заключительную, используя различные приемы.

Место учебного курса
Данный курс  рассчитан  на  35 часов в 10 классе (занятия  проводятся  1 раз  в 

неделю по 1 часу) или на 17 часов в 11 классе (занятия проводятся 1 раз в две недели по 1 
часу).

2. Планируемые образовательные результаты освоения  курса
Личностные результаты:
1) осознание себя как языковой личности;  готовности к самообразованию от уровня 

владения  русским  языком;  понимание  роли  родного  языка  для  самореализации, 
самовыражения личности в различных областях человеческой деятельности;

2) представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 
способность  анализировать  и  оценивать  нормативный,  этический  и  коммуникативный 
аспекты речевого высказывания;

3)  увеличение  продуктивного,  рецептивного  и  потенциального  словаря;  расширение 
круга используемых языковых и речевых средств.

Метапредметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных условиях:
2) способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в разных 

областях  современной  науки,  совершенствовать  умение  применять  полученные  знания, 
умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;

Предметные результаты:
1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:
• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной и 

дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации;
•  осознанное  использование  разных  видов  чтения  (поисковое,  просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудио-
текста,  с  пониманием основного содержания,  с  выборочным извлечением информации)  в 
зависимости от коммуникативной задачи;

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 
виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной 
литературы;

•  владение  умениями  информационной  переработки  прочитанных  и  прослушанных 
текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; говорение и 
письмо:



•  применение  в  практике  речевого  общения  орфоэпических,  лексических, 
грамматических, норм современного русского литературного языка; соблюдение на письме 
орфографических и пунктуационных норм.

В  ходе  изучения  данного  курса  учащийся  в  целях  совершенствования 
коммуникативной компетенции:

1) усваивает:
- основные понятия курса: «текст», «проблема», «позиция автора», «аргумент»;
- критерии оценивания сочинения-рассуждения;
-  модель  сочинения-рассуждения:  приемы  создания  вступления,  основной  части  и 

заключительной;
2) формирует:

- понимание проблемы текста, позиции автора;
- личностную позицию в отношении анализа текста;

3) развивает:
- умение ориентироваться в критериях оценивания сочинения-рассуждения;
- умение проводить речеведческий и смысловой анализы текста;
- умение рассуждать по поводу поставленных проблем;
- умения и навыки создания собственного речевого высказывания.

Итоговое  занятие  предполагает  написание  сочинения-рассуждения  по 
художественному, публицистическому или научно-популярному тексту.

3. Содержание  учебного курса. 10 класс
Тема 1,  2. Введение в элективный курс «Учимся рассуждать».  Концептуальные 

основы сочинения-рассуждения
Элективный курс по русскому языку в профильном обучении. Учебные материалы и 

пособия для подготовки к ЕГЭ. Цель проведения итоговой аттестации по русскому языку в 
форме ЕГЭ. Основные документы: демонстрационный вариант, спецификация, кодификатор. 
Компетентностный  подход  в  ЕГЭ:  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая, 
культуроведческая компетенции .Сочинение-рассуждение в системе ЕГЭ. Рефлексия.

Тема № 3-5. Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ
Структура  демоверсии  и  характеристика  контрольно-измерительных  материалов. 

Характеристика заданий. Рекомендации по их выполнению.
Практикум по анализу демонстрационного варианта. Рефлексия.
Характеристика  заданий  1  части.  Рекомендации  по  их  выполнению.  Практикум  по 

выполнению заданий 1 части. Рефлексия. 
Характеристика задания 2 части. Рекомендации по его выполнению. Рефлексия.
Тема № 6. Текст, его типы.  Речеведческий и смысловой анализы исходного текста 
Понятие  «текст».  типы  текстов.  Основные  особенности  текста-портрета,  текста-

проблемы. Схемы сочинения-рассуждения на текст-портрет и текст-проблему.
Речеведческий  анализ  текста.  Стили  и  типы  речи.  Текст-рассуждение,  текст  с 

доминированием  в  нём  описания,  текст  с  доминированием  в  нём  повествования,  текст-
притча,  текст  с  доминированием в нём информационного компонента.  Смысловой анализ 
текста. Понятие «проблема», «позиция автора», «аргумент». Метод ключевых фраз и слов, 
приём  «рабочая  матрица».   Практику  по  определению  тип  текста,  речеведческому  и 
смысловому анализам исходного текста. Рефлексия.

Тема № 7. Нормы и критерии оценивания сочинения-рассуждения
Характеристика  критериев  оценивания  сочинения-рассуждения.  Технология 

экспертизы  сочинения-рассуждения.  Рекомендации.  Практикум  по  экспертизе  сочинения-
рассуждения Рефлексия.

Тема № 8, 9. Алгоритм написания сочинения-рассуждения
Практикум  по  созданию  и  апробации  алгоритма  написания  сочинения-рассуждения. 

Основные аналитические действия: сформулируйте проблему (далее - П1) исходного текста; 
прокомментируйте сформулированную проблему (П1) (избегайте чрезмерного цитирования); 



Сформулируйте  позицию  автора  по  отношению  к  проблеме  (П1);  изложите  собственное 
мнение по проблеме(П1) (объясните, почему вы согласны или нет с автором прочитанного 
текста),  приведите  1  аргумент,  опираясь  на  знания,  жизненный  или  читательский  опыт; 
пишите  ярко  и  образно,  выражайте  мысли  грамотно  и  красиво;  соблюдайте  логику. 
Выделяйте  абзацы;  соблюдайте  фактологическую  точность  и  этические  нормы;  закончив 
работу над сочинением.  Вчитайтесь в него ещё раз.  Проверьте орфографию, пунктуацию, 
грамматику, речь. Рефлексия.

Тема № 10-12. Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения
Вступление, его назначение. Основные способы и приёмы моделирования вступления 

сочинения-рассуждения: «именительный темы», «вопросы-стимулы», «картина», «название» 
и др. Практикум по проектированию вступительной части сочинения-рассуждения разными 
приёмами. Презентация проектов. Рефлексия.

Темы № 13-20. Способы моделирования основной части сочинения-рассуждения
Основная  часть,  её  назначение  .  Основные  способы  и  приёмы  комментирования 

проблемы, позиции автора, выражения личностной позиции: «комментированный пересказ», 
«ниточка», «что делать?», «оппонент» и др.

Практикум  по  проектированию  основной  части  сочинения-рассуждения  разными 
приёмами. Презентация проектов. Рефлексия.

Тема  №  21-23.  Способы  моделирования  заключительной  части  сочинения-
рассуждения   Заключительная  часть,  её  назначение.  Основные  способы  и  приёмы 
моделирования  заключительной  части  сочинения-рассуждения:  «отклик»,  «цитата»  и  др. 
Особенности концовки-вывода, сжатый в несколько строк итог), концовки-ответа (ответ на 
вопрос,  поставленный  в  начале  сочинения),  концовки-цитаты  (цитата,  содержащая  суть 
проблемы  текста).  Практикум  по  проектированию  заключительной  части  сочинения-
рассуждения разными приёмами. Презентация проектов. Рефлексия.

Тема № 24. Модель сочинения-рассуждения
Практикум по созданию  памятки пишущему сочинение-рассуждение, проектированию 

модели и клише сочинения-рассуждения. Рефлексия.
Тема № 25-30. Урок-практикум. Практикум по написанию сочинения-рассуждения.
Тема № 31-34. Контрольное сочинение-рассуждение. Его анализ
Особенности  сочинения-рассуждения   по  художественному,  публицистическому  и 

научно-популярному  текстам.  Практикум  по  написанию  и  экспертизе  контрольного 
сочинения-рассуждения. Анализ.
Тема № 35. Повторение. Повторение  изученного.

4. Тематическое планирование. 10 класс
№ Тема Кол-во

часов
1 Концептуальные основы сочинения-рассуждения на ЕГЭ 1
2 Концептуальные основы сочинения-рассуждения на ЕГЭ 1
3 Анализ заданий 1-27 демонстрационного варианта ЕГЭ 1
4 Анализ заданий 1-27 демонстрационного варианта ЕГЭ 1
5 Анализ заданий 1-27 демонстрационного варианта ЕГЭ 1
6 Текст, его типы. Речеведческий и смысловой анализы исходного 

текста
1

7 Нормы и критерии оценивания сочинения-рассуждения (задание 
27)

1

8 Алгоритм написания сочинения-рассуждения 1
9 Алгоритм написания сочинения-рассуждения 1
10 Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения 1
11 Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения 1
12 Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения 1



13 Способы моделирования основной части сочинения-рассуждения. 
Комментарий одной из проблем, поднятых в тексте

1

14 Способы моделирования основной части сочинения рассуждения. 
Комментарий одной из проблем, поднятых в тексте

1

15 Способы моделирования основной части сочинения рассуждения. 
Осмысление авторской позиции текста

1

16 Способы моделирования основной части сочинения рассуждения. 
Осмысление авторской позиции текста

1

17 Способы моделирования основной части сочинения рассуждения. 
Типы аргументации в изложении собственной позиции

1

18 Способы моделирования основной части сочинения рассуждения. 
Типы аргументации в изложении собственной позиции

1

19 Способы моделирования основной части сочинения рассуждения. 
Типы аргументации в изложении собственной позиции

1

20 Способы моделирования основной части сочинения рассуждения. 
Типы аргументации в изложении собственной позиции

1

21 Способы моделирования заключительной части сочинения-
рассуждения

1

22 Способы моделирования заключительной части сочинения-
рассуждения 

1

23 Способы моделирования заключительной части сочинения-
рассуждения

1

24 Модель сочинения-рассуждения 1
25 Урок-практикум. Написание сочинения-рассуждения 1
26 Урок-практикум. Написание сочинения-рассуждения 1
27 Урок-практикум. Написание сочинения-рассуждения 1
28 Урок-практикум. Написание сочинения-рассуждения 1
29 Урок-практикум. Написание сочинения-рассуждения 1
30 Урок-практикум. Написание сочинения-рассуждения 1
31 Контрольное сочинение-рассуждение 1
32 Контрольное сочинение-рассуждение 1
33 Анализ  сочинения-рассуждения 1
34 Анализ сочинения-рассуждения 1
35 Повторение 1

Итого 35

3. Содержание  учебного курса. 11 класс 
Тема № 1. Введение в элективный курс «Учимся рассуждать». Концептуальные 

основы сочинения-рассуждения
 Элективный курс по русскому языку в профильном обучении. Учебные материалы и 

пособия для подготовки к ЕГЭ. Цель проведения итоговой аттестации по русскому языку в 
форме ЕГЭ. Основные документы: демонстрационный вариант, спецификация, кодификатор. 
Компетентностный  подход  в  ЕГЭ:  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая, 
культуроведческая компетенции .Сочинение-рассуждение в системе ЕГЭ. Рефлексия

.
Тема № 2. Анализ демонстрационного варианта ЕГЭ
Структура  демоверсии  и  характеристика  контрольно-измерительных  материалов. 

Характеристика заданий. Рекомендации по их выполнению.
Практикум по анализу демонстрационного варианта. Рефлексия.
Характеристика  заданий  1  части.  Рекомендации  по  их  выполнению.  Практикум  по 

выполнению заданий 1 части. Рефлексия. 
Характеристика задания 2 части. Рекомендации по его выполнению. Рефлексия.



Тема №3,  4.  Текст,  его  типы.   Речеведческий  и смысловой анализы исходного 
текста 

Понятие  «текст».  типы  текстов.  Основные  особенности  текста-портрета,  текста-
проблемы. Схемы сочинения-рассуждения на текст-портрет и текст-проблему.

Речеведческий  анализ  текста.  Стили  и  типы  речи.  Текст-рассуждение,  текст  с 
доминированием  в  нём  описания,  текст  с  доминированием  в  нём  повествования,  текст-
притча,  текст  с  доминированием в нём информационного компонента.  Смысловой анализ 
текста. Понятие «проблема», «позиция автора», «аргумент». Метод ключевых фраз и слов, 
приём  «рабочая  матрица».   Практику  по  определению  тип  текста,  речеведческому  и 
смысловому анализам исходного текста. Рефлексия.

Тема № 4. Нормы и критерии оценивания сочинения-рассуждения
Характеристика  критериев  оценивания  сочинения-рассуждения.  Технология 

экспертизы  сочинения-рассуждения.  Рекомендации.  Практикум  по  экспертизе  сочинения-
рассуждения Рефлексия.

Тема № 5. Алгоритм написания сочинения-рассуждения
Практикум  по  созданию  и  апробации  алгоритма  написания  сочинения-рассуждения. 

Основные аналитические действия: сформулируйте проблему (далее-П 1) исходного текста; 
прокомментируйте  сформулированную  проблему  (П  1)  (избегайте  чрезмерного 
цитирования); Сформулируйте позицию автора по отношению к проблеме (П 1); изложите 
собственное мнение по проблеме(П 1) (объясните, почему вы согласны или нет с автором 
прочитанного  текста),  приведите  1  аргумент,  опираясь  на  знания,  жизненный  или 
читательский  опыт;  пишите  ярко  и  образно,  выражайте  мысли  грамотно  и  красиво; 
соблюдайте логику. Выделяйте абзацы; соблюдайте фактологическую точность и этические 
нормы; закончив работу над сочинением. Вчитайтесь в него ещё раз. Проверьте орфографию, 
пунктуацию, грамматику, речь. Рефлексия.

Тема № 6-8. Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения
Вступление, его назначение. Основные способы и приёмы моделирования вступления 

сочинения-рассуждения: «именительный темы», «вопросы-стимулы», «картина», «название» 
и др. Практикум по проектированию вступительной части сочинения-рассуждения разными 
приёмами. Презентация проектов. Рефлексия.

Тема № 9-11. Способы моделирования основной части сочинения-рассуждения
Основная  часть,  её  назначение  .  Основные  способы  и  приёмы  комментирования 

проблемы, позиции автора, выражения личностной позиции: «комментированный пересказ», 
«ниточка», «что делать?», «оппонент» и др.

Практикум  по  проектированию  основной  части  сочинения-рассуждения  разными 
приёмами. Презентация проектов. Рефлексия.

Тема  №  12-14.  Способы  моделирования  заключительной  части  сочинения-
рассуждения   Заключительная  часть,  её  назначение.  Основные  способы  и  приёмы 
моделирования  заключительной  части  сочинения-рассуждения:  «отклик»,  «цитата»  и  др. 
Особенности концовки-вывода, сжатый в несколько строк итог), концовки-ответа (ответ на 
вопрос,  поставленный  в  начале  сочинения),  концовки-цитаты  (цитата,  содержащая  суть 
проблемы  текста).  Практикум  по  проектированию  заключительной  части  сочинения-
рассуждения разными приёмами. Презентация проектов. Рефлексия.

Тема № 15. Модель сочинения-рассуждения
Практикум по созданию  памятки пишущему сочинение-рассуждение, проектированию 

модели и клише сочинения-рассуждения. Рефлексия.
Тема № 16, 17. Контрольное сочинение-рассуждение и его экспертиза
Особенности  сочинения-рассуждения   по  художественному,  публицистическому  и 

научно-популярному  текстам.  Практикум  по  написанию  и  экспертизе  контрольного 
сочинения-рассуждения.



4. Тематическое планирование. 11 класс
№ Тема Кол-во

часов
1 Концептуальные основы сочинения-рассуждения на ЕГЭ 1
2 Анализ заданий 1-27 демонстрационного варианта ЕГЭ 1
3 Текст, его типы. Речеведческий и смысловой анализы исходного 

текста
1

4 Нормы и критерии оценивания сочинения-рассуждения 1
5 Алгоритм написания сочинения-рассуждения 1
6 Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения 1
7 Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения 1
8 Способы моделирования вступления сочинения-рассуждения 1
9 Способы моделирования основной части сочинения-рассуждения 1
10 Способы моделирования основной части сочинения рассуждения 1
11 Способы моделирования основной части сочинения рассуждения 1
12 Способы моделирования заключительной части сочинения-

рассуждения
1

13 Способы моделирования заключительной части сочинения-
рассуждения 

1

14 Способы моделирования заключительной части сочинения-
рассуждения

1

15 Модель сочинения-рассуждения 1
16 Контрольное сочинение-рассуждение и его экспертиза 1
17 Контрольное сочинение-рассуждение и его экспертиза 1

Итого 17


