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1. Планируемые результаты
Обучающиеся должны
знать:
 теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-рассуждения;
уметь применять такие коммуникативные умения как умение:
 интерпретировать содержание исходного текста;
 последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме;
 выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением
языковых норм;
 создавать свой текст определённой модели, соответствующий требованиям
выполнения части С;
 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.
Выпускник получит возможность научиться:
связная речь:
адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на
доступные темы;
подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания
внешности человека, процессов труда;
писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале
жизненного опыта учащихся;
грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях;
собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной
мысли;
совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста.
выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять
проект, реферат; публично защищать свою позицию;
участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
2. Содержание ученого предмета, курса
Введение (2 ч.)
Цели и задачи курса. Нормативные и методические документы по подготовке и
проведению государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку.
Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной работы.
Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и
сочинения.
Языковые нормы (3 ч.)
Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка.
Текст (6 ч.)
Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность
текста. Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста.
Логико-смысловые отношения между частями микротекста. Средства связи предложений
в тексте. Основная и дополнительная информация микротекста. Информационная
обработка письменных текстов различных стилей и жанров.

Функционально-смысловые типы речи (4 ч.)
Функционально-смысловые
типы
речи,
их
отличительные
признаки.
Предупреждение ошибок при определении типов речи. Работа с текстами.
Функциональные стили речи (4 ч.)
Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи
Предупреждение ошибок при определении стиля текста. Работа с текстами.
Изобразительно-выразительные средства языка (6 ч.) Речь. Языковые средства
выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. Работа с текстами.
Коммуникативная компетенция (42 ч.)
Виды информации в тексте. Информационная обработка текста. Употребление
языковых средств. Работа с текстами.
Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной
работы. Работа с текстами.
Формулировка проблем исходного текста. Типы проблем. Способы выявления
проблемы. Типовые конструкции для формулирования проблемы. Типичные ошибки при
формулировании проблемы. авторской позиции по проблеме. Работа с текстами.
Комментарий к проблеме. Типы информации в тексте. Введение цитат в текст
сочинения. Прямая и косвенная речь. Типовые конструкции для комментирования
проблемы. Типичные ошибки при комментарии проблемы. Работа с текстами.
Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Средства выражения
позиции автора. Автор и рассказчик. Типовые конструкции для выражения авторской
позиции. Типовые ошибки при формулировании авторской позиции. Работа с текстами.
Выражение собственного мнения. Виды аргументов, их «ценность». Структура
аргумента. Источники аргументации. Типичные ошибки аргументации. Создание «банка
аргументов». Работа с текстами.
Композиция сочинения. Композиционное единство при создании собственного
текста. Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы,
их предупреждение. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность
изложения. Основные средства связи между предложениями в тексте. Виды и формы
вступления. Виды заключения. Работа с текстами.
Речевое оформление сочинения. Точность и выразительность языка. Соблюдение
орфографических, пунктуационных, этических, языковых и речевых норм современного
языка. Соблюдение фактологических норм в фоновом материале. Работа с текстами.
3. Тематическое планирование

№
п/п
I

Тема занятия (34 часа)

Введение

Кво
час.
2

1 Цели и задачи курса. Нормативные и методические документы по
подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации в форме
ЕГЭ по русскому языку.

1

2 Особенности ЕГЭ по русскому языку. Спецификация экзаменационной
работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы оценки
тестовых заданий и сочинения.

1

2 Языковые нормы

2

3 Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка.

2

3 Текст

6

4 Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная
целостность текста. Последовательность предложений в тексте.

2

5 Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые отношения между
частями микротекста. Средства связи предложений в тексте.

2

6 Основная и дополнительная информация микротекста.

2

4 Функционально-смысловые типы речи

4

7 Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки.

2

8

Предупреждение ошибок при определении типов речи. Работа с текстами.

2

5 Функциональные стили речи

4

9 Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи

2

10 Предупреждение ошибок при определении стиля текста. Работас текстами.

2

6 Изобразительно-выразительные средства языка

6

11 Речь. Языковые средства выразительности.

2

12 Тропы, их характеристика.

2

13 Стилистические фигуры. Работа с текстами.

2

7 Коммуникативная компетенция

42

14 Виды информации в тексте. Информационная обработка текста.

2

15 Употребление языковых средств. Работа с текстами.

2

16 Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной
экзаменационной работы. Работа с текстами.

2

17 Формулировка проблем исходного текста. Типы проблем.
Способывыявления проблемы.

2

18 Типовые конструкции для формулирования проблемы.Типичные ошибки при
формулировании проблемы. авторской позиции по проблеме. Работа с
текстами.

2

19 Комментарий к проблеме. Типы информации в тексте.

2

20 Введение цитат в текст сочинения. Прямая и косвенная речь.

2

21 Типовые конструкции для комментирования проблемы.Типичные ошибки
при комментарии проблемы. Работа с текстами.

2

22 Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте.

2

23 Средства выражения позиции автора.. Автор и рассказчик.

2

24 Типовые конструкции для выражения авторской позиции.Типовые ошибки
при формулировании авторской позиции. Работа с текстами.

2

25 Выражение собственного мнения. Виды аргументов, их «ценность».

2

26 Структура аргумента. Источники аргументации.

2

27 Типичные ошибки аргументации. Создание «банка аргументов». Работа с
текстами.

2

28 Композиция сочинения. Композиционное единство при создании

2

собственного текста.
29 Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной
работы, их предупреждение. Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения.

2

30 Основные средства связи между предложениями в тексте.

2

31 Виды и формы вступления. Виды заключения. Работа с текстами.

2

32 Речевое оформление сочинения. Точность и выразительность языка.
Соблюдение орфографических, пунктуационных, этических, языковых и
речевых норм современного языка.

2

33 Соблюдение фактологических норм в фоновом материале. Работа с текстами

2

34 Нормативные и методические документы по подготовке и проведению
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку.
Особенности ЕГЭ по русскому языку.

2

ИТОГО:

68ч.

