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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета        
          К концу изучения курса учащиеся должны  знать: 

- определение терминов, встречающихся в формулировке задания в 

критериях оценивания; 

- виды текста; 

- определение понятий «вступление» и «заключение»; 

- что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 

         должны уметь:   

- правильно понимать исходный текст; 

- «расшифровывать» информацию текста; 

- составлять вступление и заключение; 

- формулировать основную проблему текста; 

- комментировать основную проблему текста; 

- выявлять позицию автора и способы еѐ выражения; 

- определять собственное мнение по проблеме, аргументировать свою 

позицию; 

- составлять текст, учитывая смысловую цельность, речевую связность и 

последовательность в изложении.      

 

2. Содержание учебного курса 

 

Тема 1. Введение. Требования к сочинению (1 час).  Формулировка задания 

25 в ЕГЭ по русскому языку. Шкала оценивания заданий с развернутым 

ответом. Термины, встречающиеся в формулировке задания в критериях 

оценивания.  Этапы выполнения задания с развернутым ответом. 

Тема 2. Как правильно понять исходный текст. (2 часа).  Виды текста. 

Информативность текста. «Расшифровка» информации текста. Роль вступления 

и заключения в сочинении-рассуждении. Форма вступления. Форма 

заключения. 

Тема 3. Формулировка основной проблемы исходного текста (2 часа). Что 

такое проблема текста? Проблемы в художественных и публицистических 

текстах. Типичные ошибки, связанные с пониманием и формулировкой 

проблемы. 

Тема 4. Комментируем основную проблему текста (2часа). Комментарий – 

результат исследования. Способ развития мысли. Построение логической 

схемы по тексту. Типичные ошибки. 

Тема 5. Позиция автора и способы еѐ выражения (3часа).  Определение 

авторской позиции. Круг рассматриваемых вопросов в тексте. Изобразительно-

выразительные средства языка для понятия авторской позиции. Языковой 

анализ текста как способ определения авторской позиции. Цель языкового 

анализа исходного текста. Средства выразительности, их роль. Типичные 

ошибки в определении позиции автора текста. 

Тема 6. Определение собственного мнения по проблеме, аргументация 

своей позиции (2часа). Логические приемы мышления. Типы аргументации в 



3 
 

изложении собственной позиции. Понятие и образ, образ и понятие на основе 

сходства по смыслу. Типичные ошибки. 

Тема 7. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения (2часа). Цель вступления. Цель заключения. Точность и 

выразительность речи. Типичные ошибки. 

Тема 8. Экспертная оценка сочинения (2часа). Проверка работы и 

исправление ошибок. Типы ошибок. 

Тема 9. Итоговые контрольные вопросы и задания (1час). 

 

3. Учебно-тематическое план 

(17 часов) 

№ Тема Всего 

часов 

Кол - во часов 
теория практика 

1 Введение. Требования к сочинению. 1 1  

2 Как правильно понять исходный 

текст 

2 1 1 

3 Формулировка основной проблемы 

исходного текста 

2 1 1 

4 Комментируем основную проблему 

текста 

2 1 1 

5 Позиция автора и способы еѐ 

выражения 

3 1 2 

6 Определение собственного мнения 

по проблеме, аргументация своей 

позиции 

2 1 1 

7 Смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность 

изложения 

2 1 1 

8 Экспертная оценка сочинения 2  2 

9 Итоговые контрольные вопросы и 

задания 

1  1 

  17 7 10 

 


