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Пояснительная записка к рабочей программе. 
 

Содержание курса соответствует содержанию  кодификатора по русскому языку и требованиям 
контрольно-измерительных материалов. 
 Курс по русскому языку «Сочинение- рассуждение в формате ЕГЭ» предназначен для учащихся 11 класса. 
Научить писать сочинение – одна из актуальных проблем современной школы, и этот навык необходим каждому 
культурному человеку.  
Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует литературные взгляды и вкусы. Оно 
требует предельной сосредоточенности, умения чётко, приобщает к литературному творчеству. 
Актуальность данного курса заключается в том, что полученные знания формируют умение грамотно выражать свои 
мысли и создавать собственные высказывания. 
Особенность содержания курса состоит в том, что он не отражает какого-либо одного специального раздела науки о 
языке. Этот курс строится на развитии связной речи и опирается на данные таких филологической дисциплины, как 
культура речи. 
 
Программа рассчитана на 6 часов, месяц февраль, и завершается написанием сочинения-рассуждения. 
 
Цель курса: создание условий для формирования ключевых коммуникативных компетенций, необходимых для 
успешной социализации личности. 
 
Задачи курса: 
- развитие коммуникативной компетенции 
- развитие умения выявлять, осмыслять и интерпретировать содержащуюся в исходном тексте информацию 
- формирование умений в определении проблемы исходного текста и правильного комментария к проблеме 
- формирование умений правильно определять авторскую позицию  
- развитие умений аргументировано обосновать свою точку зрения по проблеме 
  
 



Календарно- тематическое планирование 
 
 

№  Тема урока Коли
честв

о 
часо

в 

Тип, вид 
урока 

Элементы 
содержания 

Требования к 
уровню 
подготовки 
учащихся 

ИКТ, 
оборудование 

Вид контроля, 
измерители 

Д.з Дата 
проведения 

1 Формулировка 
проблемы исходного 
текста 

1 Практикум Классификация 
проблем 

Уметь 
классифицирова
ть проблемы 

Тексы, 
схемы 

Работа с текстом Вар. 1-3 
Сенина 

Опред. 
поблемы 
текстов 

план Факт 

2 Комментарии к 
проблеме 

1 Практикум Типовые 
конструкции 
коммментария 

Введение цитат 
при 
комментарии 

Схемы-
таблицы, 
тексы 

Работа с текстом Вар. 1-3 
Сенина 

Прокомме
нтировать 
проблемы 

  

3 Отражение 
авторской позиции   

1 Практикум  Средства 
выражения 
авторской 
позиции 

Знать типовые 
ошибки при 
формулировке 

Схемы-
таблицы, 
тесты 

Работа с текстом Вар. 1-3 
Сенина 

Выявить 
авторскую 
позицию 

  

 

 

 

4 Выражение 1 Практикум Виды Уметь находить 
источники 

Схемы-
таблицы, 

Работа с текстом Вар. 4-7   



 
 
 
 

 

собственного мнения аргументов аргументации тесты н 

Подобрать 
аргументы 

5 Структура 
аргументов 

1 Практикум Создание 
«банка» 
аргументов 

Композиционн
ые части 
аргументов 

Тексты Работа с текстом Собрать 
аргументы 
по темам 

  

6 Композиция 
сочинения 

1 Повторение 
и 
обобщение 
темы 

Абзацное 
членение, 
основные 
средства связи  
между частями 
текста 

Знать виды и 
формы 
вступления и 
заключения 

презентация Работа с текстом Создание 
сочинннен
ия-
рассужден
ия 

  


