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Цели и задачи курса 

Цели элективного курса: 

- гуманитарное развитие учащихся; 

- развитие творческих способностей личности; 

- овладение учащимися свободной письменной речью; 

- подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку. 

Задачи элективного курса: 

- помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к выполнению задания 

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. 

Содержание программы 

 

Модуль 1. Теоретический аппарат курса. 

1.  Введение. Задачи курса «Как работать над сочинением». 

Сочинение-рассуждение как жанр и вид задания повышенной сложности на ЕГЭ по 

русскому языку в 11 классе.Композиция сочинения-рассуждения (2 ч( 

2. Зачин. Роль вступления в сочинении-рассуждении. Формы вступления.(2 ч.( 

3. Виды информации в тексте. Формулировка основной проблемы исходного 

текста. Соотношение тематики и проблематики текста.(2 ч.( 

4. Комментарий основной проблемы текста. Виды и категории проблем, 

рассматриваемых авторами в исходных текстах.(2 ч.( 

5. Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции. Лексические и 

синтаксические средства выражения авторской позиции.(3 ч.( 

6. Логические приёмы мышления. Типы аргументации в изложении собственной 

позиции. (6 ч.( 



7. Заключительная часть сочинения(3 ч.( 

 

Модуль 2. Практический аппарат курса. Практикум. 

 

1. Практикум. Творческие работы разной стилевой направленности.   

Художественный стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту художественного 

стиля. (4 ч.) 

2. Публицистический стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту 

публицистического стиля. (4 ч.) 

3. Научно-популярный стиль речи. Сочинение-рассуждение по тексту 

научно-популярного стиля. (4 ч.) 

4. Экспертная оценка  творческих работ.(2 ч.) 

 

 

Тематический план 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1.  

 

Введение. Цели и задачи изучаемого курса. Знакомство с 

последней демоверсией, кодификатором и спецификацией 

ЕГЭ.Композиция сочинения-рассуждения. 

1.1. Композиция сочинения – рассуждения 

1.2. Композиция сочинения – рассуждения 

2 

2. 

 Зачин. Роль вступления в сочинении-рассуждении. Формы 

вступления. Проблема текста. 

2.1. Зачин сочинения-рассуждения. Как начать? 

2.2. Зачин сочинения-рассуждения. Как начать? 

2 

3. 

Виды информации в тексте. Формулировка основной 

проблемы исходного текста.Соотношение тематики и 

проблематики текста. Типы проблем. 

    3.1. Тема и проблема текста. Как определить  проблему? 

    3.2. Тема и проблема текста. Как определить  проблему? 

2 

4. 

 

Комментарий основной проблемы текста. Виды и категории 

проблем, рассматриваемых авторами в исходных текстах. 

  4.1. Как прокомментировать проблему. Виды комментария 

2 



  4.2. Как прокомментировать проблему. Виды комментария 

5. 

 Авторская позиция. Способы выражения авторской позиции. 

Лексические и синтаксические средства выражения авторской 

позиции. 

  5.1. Позиция автора. Лексические и синтаксические 

средства выражения авторской позиции 

  5.2. Позиция автора. Лексические и синтаксические 

средства выражения авторской позиции 

   5.3. Позиция автора. Лексические и синтаксические 

средства выражения авторской позиции 

3 

6. 

Логические приёмы мышления. Типы аргументации в 

изложении собственной позиции. 

 6.1. – 6.3. Как выразить собственное мнение по выявленной  

проблеме 

 6.4. – 6.6. Что такое аргумент? Типы аргументирования.  

6 

7. 

Заключительная часть сочинения 

 7.1. – 7.3. Финал сочинения. Как написать финал сочинения 

3 

8. 

Практикум. Творческие работы разной стилевой 

направленности.   Художественный стиль речи. 

Сочинение-рассуждение по тексту художественного стиля  

 8.1. – 8.4. Как писать сочинение-рассуждение по тексту 

художественного стиля 

4 

9. 

Публицистический стиль речи. Сочинение-рассуждение по 

тексту публицистического стиля  

 9.1. – 9.4. Как писать сочинение-рассуждение по тексту 

публицистического стиля  

4 

10. 

Научно-популярный стиль речи. Сочинение-рассуждение по 

тексту научно-популярного стиля.   

 10.1. – 10.4. Как писать сочинение-рассуждение по тексту 

научно-популярного стиля  

4 

11. 

Экспертная оценка  творческих работ. Итоговые занятия 

  11.1. – 11.2. Итоговые занятия. Защита творческих работ 

2 

 Итого 34 
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