
Написание сочинения-рассуждения (часть «С») на государственной итоговой аттестации – одно из 

сложных заданий для современных школьников. Именно оно позволяет в полном объёме 

проверить и объективно оценить речевую подготовку экзаменуемых, их практическую 

грамотность, уровень сформированности речевых умений и навыков: понимание содержания 

предложенного текста и его проблемы; формулирование собственной точки зрения; 

выстраивание композиции письменного высказывания, соблюдая нормы русского языка. 

Многолетний опыт подготовки выпускников к Единому государственному экзамену показывает, 

что основные трудности в выполнении третьей части работы связаны с ограничением времени на 

экзамене, за которое им нужно проанализировать исходный текст и создать собственное 

развернутое высказывание, опираясь на авторскую позицию, выраженную, как правило, не 

прямо, а опосредованно, при помощи средств языка. Также не все выпускники хорошо знакомы с 

критериями оценивания части «С», которыми будут руководствоваться проверяющие при разборе 

экзаменационной работы, анализируя не работу в целом, а отдельно каждую составляющую. 

Именно поэтому возникла необходимость введения данного курса при  подготовке к сочинению-

рассуждению, благодаря которому обучающиеся могли бы добиться максимально предельных 

результатов на итоговой аттестации. 

Актуальность данного элективного курса заключается, прежде всего, в том, что полученные 

знания формируют умение грамотно выразить свои мысли и создавать собственные 

высказывания с учетом задач общения, позволяют подготовить учащихся к ЕГЭ (часть С) по 

русскому языку в 11 классе, а также в направленности его на организацию систематичной работы 

над пониманием художественного и публицистического текста и способами его выражения, 

практического применения полученных знаний и умений в ситуации необходимости 

самостоятельного построения собственного высказывания. 

Новизна программы элективного курса «Сочинение. Теория и практика» заключается в том, что 

она создана на основе критериев оценивания задания с развернутым ответом 

Демонстрационного варианта ЕГЭ 2016 г. Русский язык, 11 класс, составленного на основе 

Федерального компонента государственных стандартов основного общего и среднего общего 

образования по русскому языку базового и профильного уровней. 

Ценность данной программы заключается в соединении доступности, глубины и широты подачи 

учебного материала по русскому языку, что поможет старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ и 

вступительным экзаменам. Курс нацелен на достижение обучающимися коммуникативной, 

лингвистической, языковой и культуроведческой компетентностей, поможет обеспечить 

эффективную подготовку обучающихся к выпускному экзамену по русскому языку в форме ЕГЭ.  

Программа рассчитана на 34 часа, базируется на программно-методических материалах: 

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

языку» (автор-составитель Захарьина Е.А.), «Русский язык: сочинение на ЕГЭ: формулировки, 

аргументы, комментарии» (автор Нарушевич А.Г.) и анализе результатов части «С» ЕГЭ 

предыдущих лет.  

Цели курса: подготовить обучающихся к успешному выполнению задания «С» ЕГЭ по русскому 

языку, сформировать речевые умения и навыки. 

Задачи курса: 



1. Познакомить обучающихся с критериями оценивания части «С» ЕГЭ. 

2. Совершенствовать умение понимать прочитанное и анализировать общее содержание 

текстов разных функциональных стилей. 

3. Совершенствовать умение конструировать письменное высказывание. 

4. Развивать навыки грамотного владения письменной речью. 

5. Совершенствовать умение передавать в письменной форме индивидуальное восприятие 

поставленных в тексте проблем, свою оценку фактов и явлений. 

6. Формировать и развивать умения подбирать аргументы из литературных произведений, 

органично вводить их в текст. 

7. Совершенствовать умение стройно и логично излагать свои мысли. 


