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Пояснительная записка 

 

Элективный курс по русскому языку «Сочинение-рассуждение на основе 

текста» предлагается для учащихся 11 класса общеобразовательной школы, 

составлен на основе авторской программы Л.Д.Беднарской «Элективные курсы 

по русскому языку для 10-11-х классов» (г.Орел,2014г.). 

Данный элективный курс - это специальный курс  для учащихся старших 

классов, готовящихся к итоговому экзамену по русскому языку. Изучение курса 

позволит старшеклассникам систематизировать знания по русскому языку, 

литературе, поднять эти знания на качественно иной уровень, получить новую 

информацию и приобрести новые умения и навыки. Данный курс позволит 

формировать мировоззрение старшеклассников. Обучение сочинению-

рассуждению на уроках русского языка – одна из наиболее сложных проблем 

преподавания русского языка в     старших    классах, оно требует творческих 

усилий как от учеников, так и от учителя. Учебное сочинение вырабатывает у 

учащихся умение оценивать специфику языка и авторскую манеру 

повествования, помогает реализовать способность пишущего к импровизации, 

умение пользоваться разнообразными языковыми средствами. Работа над 

сочинением – рассуждением требует от учащихся умение найти нужную 

информацию в тексте, учит самостоятельно формулировать тезис и систему 

доказательств к нему, обосновывать свое суждение. Умение писать сочинение – 

рассуждение – необходимое условие успешной сдачи Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), в частности, части С. 

По структуре курс представляет собой систему теоретических, 

практических, индивидуальных занятий, а также занятий, предусматривающих 

анализ творческих работ учащихся. 

 

Основное содержание курса: 
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1..Анализ текста. Содержание исходного текста. Тексты научно-популярного, 

публицистического, разговорного стиля. Анализ композиции научного, 

публицистического, разговорного стиля. 

2.Рецензия. Эссе. Основные композиционные признаки жанров. 

3.Композиция и языковое оформление сочинения. Вступление к сочинению. 

Смысловые и грамматические связи предложений. Авторская позиция. 

Основная часть сочинения. Финал сочинения-рассуждения. Изложение 

собственного мнения. 

4.Тренировочные сочинения. Данный раздел программы предусматривает 

конструирование текста типа рассуждения на основе исходного текста, 

развивает умение понимать и интерпретировать читаемый текст, создавать свое 

высказывание, уточняя тему и основную мысль, выстраивать композицию, 

отбирать языковые средства, объяснять их роль в тексте, выбирать стиль и тип 

речи. Умения и навыки, приобретенные в данном разделе, направлены на 

выполнение задания повышенного уровня сложности. 

Цели элективного курса: 

- научить учащихся создавать устное и письменное речевое высказывание 

в форме рассуждения на основе прочитанного текста; 

- подготовить учащихся к сдаче экзамена по русскому языку; 

- оказать помощь выпускнику в формировании нравственной позиции; 

- способствовать интеллектуальному развитию ученика; 

Результаты освоения курса: 

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; 
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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 её выражения; 

 определять собственное мнение по проблеме, аргументировать свою 

позицию; 

 составлять текст, учитывая смысловую цельность, речевую связность и 

последовательность в изложении. 

Ожидаемые результаты можно представить в виде практических умений и 

навыков по самостоятельному анализу и оценке текстов разной стилистической 

принадлежности, в том числе специальной языковедческой тематики и 

проблематики и написание творческой работы по данной проблематике, что 

предполагает последний вид испытаний ЕГЭ. 

Основные виды учебной деятельности: 

-анализ текстов публицистического и художественного стилей речи; 

-работа над композицией сочинения-рассуждения; 

-отбор литературного и жизненного материала для аргументации; 

-классификация речевых и грамматических ошибок и их анализ. 

Применяемые технологии: 

-Ривин-методика (поабзацное изучение текста) 

-Технология «Разберём сочинение» 

-Информационно-коммуникационные технологии 

В качестве контроля используется такая форма, как сочинение, то есть 

создание собственного текста-рассуждения по прочитанному тексту. 
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Контрольных занятий: 2 

1.Сочинение по тексту публицистического стиля речи; 

2. Сочинение по тексту художественного стиля речи; 

 

Критерии оценивания сочинения 

№  Критерии оценивания ответа на задание С1 Баллы 

I Содержание сочинения   

К1  Формулировка проблем исходного текста   

  

Экзаменуемый  (в той или иной форме в любой из 

частей сочинения) верно сформулировал одну из проблем 

исходного текста. 1 

 Фактических ошибок, связанных с пониманием и 

формулировкой проблемы, нет 

  
Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из 

проблем исходного текста. 
0 

К2 
Комментарий к сформулированной проблеме исходного 

текста 
  

  

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров из прочитанного 

текста, важных для понимания проблемы.  
3 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема 

прокомментирована с опорой на исходный текст. 

Экзаменуемый привёл 1 пример из прочитанного текста, 

важный для понимания проблемы.  

2 
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Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы 

исходного текста, в комментарии нет 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема текста 

прокомментирована с опорой на исходный 

текст, но экзаменуемый не привёл ни одного примера из 

прочитанного текста, важного для понимания проблемы, или в 

комментарии допущена одна фактическая ошибка, связанная с 

пониманием проблемы исходного текста  

1 

  

Сформулированная экзаменуемым проблема не 

прокомментирована или прокомментирована без опоры на 

исходный текст, или в комментарии допущено более одной 

фактической ошибки, связанной с пониманием исходного 

текста, или прокомментирована другая,  
0 

не сформулированная или  вместо комментария дан простой 

пересказ текста или его фрагмента, или вместо комментария 

цитируется большой фрагмент исходного текста   

К3 Отражение позиции автора исходного текста   

  

Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора 

(рассказчика)  исходного текста по прокомментированной 

проблеме. 1 

Фактических ошибок,  связанных с пониманием позиции автора 

исходного текста, нет 

  

Позиция автора исходного текста экзаменуемым 

сформулирована неверно,  или позиция автора исходного 

текста не сформулирована 

0 

К4 
Аргументация экзаменуемым собственного мнения по 

проблеме 
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Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 

не менее 2-х аргументов, один из которых взят из 

художественной, публицистической или научной литературы) 

3 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 

не менее 2-х аргументов,  опираясь на знания,  жизненный 

опыт),  или  привёл только 1  аргумент из художественной, 

публицистической или научной литературы 

2 

  

Экзаменуемый выразил своё мнение по сформулированной им 

проблеме,  поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), аргументировал его (привёл 1 

аргумент), опираясь на знания, жизненный опыт 

1 

  

Экзаменуемый сформулировал своё мнение по проблеме, 

поставленной автором текста  (согласившись или не 

согласившись с позицией автора), но не привёл аргументов, 

 или мнение экзаменуемого заявлено лишь формально  

(например:  «Я согласен / не согласен с автором»),  или мнение 

экзаменуемого вообще не отражено в работе 

0 

II Речевое оформление сочинения   

К5 
Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения 
  

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения:  
2 

– логические ошибки отсутствуют, последовательность 

изложения не нарушена;  



государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области гимназия имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации Сергея Васильевича Байменова города Похвистнево городского 

округа Похвистнево Самарской области 

8 

 

– в работе нет нарушений абзацного членения текста 

  

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения, 
1 

но допущена одна логическая ошибка, и/или в работе имеется 

одно нарушение абзацного членения текста 

  

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, но допущено более одной логической 

ошибки, и/или имеется два случая нарушения абзацного 

членения текста  

0 

K6  Точность и выразительность речи   

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, разнообразием грамматического строя речи. 

2 *Высший балл по этому критерию экзаменуемый получает 

только в случае, если высший балл получен по критерию 

К10 

  

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения 

мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя 

речи, или работа экзаменуемого характеризуется 

разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения 

точности выражения мысли 

1 

  
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и 

однообразием грамматического строя речи 
0 

III Грамотность   

K7 Соблюдение орфографических норм   

  орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено не более 2-х ошибок   2 

  допущено 3–4 ошибки 1 

  допущено более 4-х ошибок 0 
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K8 Соблюдение пунктуационных норм   

  пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка) 3 

  допущено 1–3 ошибки 2 

  допущено 4–5 ошибок 1 

  допущено более 5-и ошибок 0 

K9 Соблюдение языковых норм   

  грамматических ошибок нет 2 

  допущено 1–2 ошибки 1 

  допущено более 2-х ошибок 0 

K10 Соблюдение речевых норм   

  допущено не более 1 речевой ошибки 2 

  допущено 2–3 ошибки 1 

  допущено более 3-х ошибок 0 

K11 Соблюдение этических норм   

  этические ошибки в работе отсутствуют 1 

  допущены этические ошибки (1 и более) 0 

 К12. 
 Соблюдение фактологической точности в фоновом 

материале 
  

  фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют 1 

  
допущены фактические ошибки (1  и более)  в 

фоновом материале 
0 

  
Максимальное количество баллов за всю письменную 

работу (К1–К12) 
24 

Оценка сочинения 

Оценка Кол-во баллов 

«5» (зачёт) 24-20 

«4» (зачёт) 19-16 

«3» (зачёт) 15-12 
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«2» (незачёт) 11-0 

 

Курс рассчитан на 18 часов (1 час в неделю). 

В учебном плане гимназии 18 часов (1 час в неделю). 

 

«09 » января  2020года                                          ______________ 

                                                                                        подпись, ФИО учитель 
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Календарно-тематическое планирование элективного курса  

«Сочинение-рассуждение на основе текста»  (18 часов) 

№п

\п 

Тема занятия Кол-

во 

часо

в 

Дата 

1 Введение. Цели и задачи курса. 1 13.01. 

2 Сочинение-рассуждение на основе текста. Композиция. 1 20.01. 

3-4 Основные требования к сочинению. Критерии оценивания части 

С. 

2 27.01 

03.02. 

5 Оценка текста. Рецензия. 1 10.02. 

6 Эссе 1 17.02. 

7 Способы моделирования вступления сочинения. 1 24.02. 

8 Проблемы исходных текстов. Типы проблем, способы выявления 

проблемы. Клише для формулирования проблемы. Типовые 

ошибки при формулировании проблемы 

1 03.03. 

9 Комментарий к проблеме. Типы информации в тексте. Клише 

для комментирования проблемы. Введение цитат в текст 

сочинения 

1 10.03. 

10 Авторская позиция в художественном тексте. Автор и 

рассказчик. Выявление авторской позиции. Типичные ошибки 

при формулировании позиции автора. 

1 17.03. 

11 Аргументация собственного мнения, виды аргументов, 

структура аргумента, типичные ошибки аргументации 

1 24.03. 

12 Заключительная часть сочинения, виды заключения 1 07.04. 

13 Контрольная работа №1. Сочинение-рассуждение по 

прочитанному тексту публицистического стиля речи. 

1 14.04. 
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14-

15 

Речевое оформление сочинения. Предупреждение ошибок при 

написании сочинения: (грамматические, речевые, логические, 

фактические ошибки) 

2 21.04. 

28.04 

16. «Экспертиза» текстов (анализ готовых сочинений-рассуждений) 1 12.05 

17. Контрольная работа №2. Сочинение по прочитанному тексту 

художественного стиля речи. 

1 19.05. 

18 Подведение итогов курса 1 23.05 
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КИМ №1 к занятию № 13 

Контрольная работа №1. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 

публицистического стиля речи. 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в коммен-

тарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Ва-

шему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или 

не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните 

почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на чита-

тельский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказан-

ный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

(1)Идёшь по улице, и вдруг в глаза бросается яркая афиша: «Концерт 

Zемфиры». (2)Рядом кинотеатр приглашает тебя на просмотр новой ленты под 

названием «Шиzа». (З)Захочется перекусить, а на дверях ресторана красуется 

«Бiблiотека». (4)Придёшь домой, берёшь газету, глядь — на первой странице 

сообщение «Кур$ валют». (5)Включаешь телевизор, чтобы отвлечься, но и тут 

назойливо рекламируются охранные системы «Аllигатор». (6)В смятении 
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подходишь к окну видишь на стене соседнего дома приглашение на «Ве4ер 

отдыха» и теперь только понимаешь, что тебя обложили со всех сторон. 

(7)Обогащается или портится природная речь благодаря заимствованиям — 

вопрос непростой и неоднозначный. (8)Языковая стихия берет из окружающего 

мира всё, что ей потребно, и выбрасывает на берег лишнее. (9)Но когда сплошь 

и рядом в кириллические устоявшиеся написания внедряются латинские и иные 

графические символы, то это ведет не к обогащению языка, а к нарушению его 

функционирования, к размыванию веками устанавливавшихся норм. 

(10)Англо- и иноязычными словами в их натуральном написании сегодня 

пестрят страницы прессы, эти слова вторгаются в текст, наводняют рекламу. 

(11)Но одно дело, когда просто употребляется лексика на латинице, и совсем 

другое, если чужие буквы оказываются внутри слова, ломают его изнутри. 

(12)Любой юрист подтвердит, что это нарушение гораздо более тяжкое. 

(13)Модная певица и производители автосигнализаций, вернее — их агенты по 

рекламе, используют латинские буквы в формировании и раскрутке образа 

чаще всего в погоне за оригинальностью. (14)Им кажется: внимание 

потенциальных потребителей легче привлечь необычным графическим 

начертанием имени или названия фирмы. (15)Дескать, наш глаз невольно 

цепляется за неправильное сочетание. 

(16)Расчёт, вероятно, оправдывается, но насколько велика его отдача? (17)На 

мой взгляд, подобный подход к формированию имиджа является довольно 

поверхностным, примитивным, а главное — становится банальным. 

(18)Варианты Zемфира (равно как и Глюк'ОZА) и «Аllигатор» есть выпендрёж 

и ненужное искажение письменной формы. (19)Применяя иностранные слова, 

не стоило заниматься порчей языка. (20)Великий и могучий Алфавит, 

подаренный нам славянскими святыми Кириллом и Мефодием, принесён в 

жертву золотому тельцу. 
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(21)Реальная жизнь, увы, приводит нам примеры такого рода, и не пришлось бы 

в близком будущем констатировать свершившийся факт словами Татьяны Бек: 

«До свидания, алфавит».                                     

 

                                                                                                       (По С. Казначееву) 

 

КИМ №2 к занятию № 17 

Контрольная работа №2. Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту 

художественного  стиля речи 

Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в коммен-

тарий два примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Ва-

шему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста 

(избегайте чрезмерного цитирования). 

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или 

не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните 

почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь на чита-

тельский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения 

(учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному 

тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой пересказан-

ный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни 

было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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(1) На задворках нашего села стояло на сваях длинное помещение из досок. (2) 

Я первый раз в жизни здесь услышал музыку— скрипку. (3) На ней играл Вася-

поляк. (4) О чём же рассказывала мне музыка? (5) О чём-то очень большом, (6) 

На что же это жаловалась она, на кого гневалась? (7) Тревожно и горько мне, 

(8) Хочется заплакать, оттого что мне жалко самого себя, жалко тех, что спят 

непробудным сном на кладбище! 

(9) Вася, не переставая играть, говорил: «(10) Эту музыку написал человек, 

которого лишили самого дорогого. (11) Если у человека нет матери, нет отца, 

не есть родина, он ещё не сирота. (12) Всё проходит: любовь, сожаление о ней, 

горечь утрат, даже боль от ран, — но никогда не проходит и не гаснет тоска по 

родине. (13) Эту музыку написал мой земляк Огинский. (14) Написал на 

границе, прощаясь с родиной. (15) Он посылал ей последний привет. (16) Давно 

уже нет композитора на свете, но боль его, тоска его, любовь к родной земле, 

которую никто не может отнять, жива до сих пор». 

(17) «Спасибо вам, дяденька», — прошептал я. (18) «3а что, мальчик?» (19) «3а 

то, что я не сирота». (20) Восторженными слезами благодарил я Васю, этот мир 

ночной, спящее село, а также спящий за ним лес. (21) В эти минуты не было для 

меня зла. (22) Мир был добр и одинок так же, как я. (23) Во мне звучала музыка 

о неистребимой любви к родине. (24) А Енисей, не спящий даже ночью, 

молчаливое село за моей спиной, кузнечик, из последних сил работающий 

наперекор осени в крапиве, вроде он один во всём мире, трава, отлитая как 

будто из металла,— это и была моя родина. 

(25)...Прошло много лет. (26) И вот однажды в конце войны я стоял возле 

пушек в разрушенном польском городе. (27) Кругом пахло гарью, пылью. (28)1 

вдруг в доме, стоящем через улицу от меня, раздались звуки органа. (29) Эта 

музыка разбередила воспоминания. (30) Когда-то мне хотелось умереть от 

непонятной печали и восторга после того, как я послушал полонез Огинского, 

(31) Но теперь та же музыка, которую я слушал в детстве, преломилась во мне и 
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закаменела, особенно та её часть, от которой я плакал когда-то. (32) Музыка так 

же, как и в ту далёкую ночь, хватала за горло, но не выжимала слёз, не 

прорастала жалостью. (33) Она звала куда-то, заставляла что-нибудь делать, 

чтобы потухли эти пожары, чтобы люди не ютились в горящих развалинах, 

чтобы небо не подбрасывало взрывами. (34) Музыка властвовала над 

оцепеневшим от горя городом, та самая музыка, которую, как вздох своей 

земли, хранил в сердце человек, никогда не видавший родины и всю жизнь 

тосковавший о ней.  

                                                                                                         (По В. Астафьеву) 
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