
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Министерство образования Московской области 

 

Одинцовский городской округ 

 

МБОУ Кубинская СОШ № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. 

 

школьное отделение Акуловская СОШ 

 

 
 

 

                

 

 

Рабочая программа 

Элективный курс по русскому языку 

в 11 классе 

 

 

 

«Сочинение-рассуждение как жанр и вид задания повышенной 

сложности при подготовке к ЕГЭ» 
 

 

 

Учитель: Бутникова Людмила Леонидовна 

 

 

 

 

 

 

Количество занятий в неделю: 1 занятие 

Всего за год: 33 занятий 

 

 

 
                  2022 – 2023 учебный год 



 

 

 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
составлена на основе следующих документов: 

 
• Закон РФ "Об образовании" № 122-ФЗ в последней редакции от 

01.12.2007 № 313-ФЗ; 
• Федеральный компонент государственного стандарта второго 

поколения  общего образования. (Приказ Министерства образования 
от 05.03.2008 г. № 1089); 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе общеобразовательных 
учреждениях; 

• Региональный базисный учебный план для образовательных 
учреждений; 

• Методические рекомендации по преподаванию русского языка 
            в общеобразовательных учреждениях в связи с переходом  
              на федеральный      базисный учебный план 2020 года 

 

 

Актуальность  
В современной школе, когда приоритеты отданы развивающему 

обучению, основными средствами развития стали обучение преобразующей 

и оценивающей деятельности. Преобразующая деятельность требует 

логически-словесной переработки готовых знаний: составления плана, 

конспекта, тезисов, объединения нескольких источников, которые по 

идейному и фактическому содержанию не противоречат друг другу. Под 

оценивающей деятельностью понимают умение оценивать ответы, 

письменные работы товарищей и произведения других авторов. Работа над 

сочинением также является элементом развивающего обучения. 

Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, 

формирует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, 

что тревожит и волнует. Она приобщает учащегося к   творчеству, позволяя 

выразить свою личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Кем бы ни стали сегодняшние школьники в будущем, они,  прежде 

всего,  должны быть культурными людьми, а по-настоящему культурному 

человеку сегодня так же необходимо уметь свободно и грамотно писать, как 

свободно и грамотно говорить.   Развитие личности невозможно без умения 

выражать свои мысли и чувства — и устно, и письменно. А развитие личнос-

ти — это необходимая предпосылка решения социальных и экономических 

задач. 

Не случайно и в КИМы  ЕГЭ по русскому языку в 11-м классе 

говорится, что задание № 27 - небольшое сочинение-рассуждение — 

предназначено для проверки не только подготовленности выпускников по 



 

 

русскому языку, но и общей культуры. Кроме того, сочинение-рассуждение  

является и вариантом заданий  на ЕГЭ по другим предметам 

образовательного цикла. 

Таким образом, научить писать сочинение, а особенно сочинение-

рассуждение или сочинение-размышление  — одна из актуальных проблем 

современной школы, и этот навык необходим каждому культурному 

человеку, в каких бы областях науки, техники или искусства он в будущем 

ни самореализовывался.  

 Программа элективного курса «Сочинение-рассуждение как жанр и 

вид задания повышенной сложности на ЕГЭ по русскому языку» 

предназначена для обучения учащихся 11 класса, рассчитана на 27 часов, 

базируется на программно-методических материалах по русскому языку, 

составитель Гусарова Н.Г. и анализе результатов части С ЕГЭ предыдущих 

лет.  

Главные принципы, на которых строится курс,- научность, 

системность, доступность. Это позволит учащимся максимально успешно 

овладеть ключевыми языковыми и речевыми компетенциями.  

Актуальность курса заключается в расширении знаний по русскому 

языку с целью успешной сдачи ЕГЭ. 

Спецкурс рассчитан на более углублѐнное изучение уже знакомых 

учащимся тем, что требует необходимости систематизировать весь материал 

по той или иной теме. 

 

Использует в качестве программно-методического сопровождения:  

 

1. Учебник «Русский язык» в 10-11 классах  И. В. Гусарова. Разделы «Текст 

и его строение», «Стили речи».  

2. Г. Т. Егораева. «Русский язык», выполнение задания  № 27.  

3. Учебно-тренировочные и контрольно-измерительные материалы при 

подготовке к ЕГЭ.  

 

Программа   курса состоит из 2-х разделов. 

Первый раздел «Разноаспектный анализ текста». В данном разделе 

рассматривается последовательность расположения частей текста, 

систематизируются и дополняются знания о стилях, типах речи, способах и 

средствах связи в тексте. Поскольку данный раздел носит комплексный 

характер, учащиеся будут учиться анализировать не только стилевые 

особенности текста, но и содержащиеся в нем изобразительно-

выразительные средства. 

Второй раздел «Сочинение – рассуждение». 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 курса: 
1. Помочь ученикам максимально подготовиться к выполнению 

задания № 27 ЕГЭ. 

2. Совершенствование и развитие умения строить письменное 

высказывание в жанре рецензии или эссе. 

3. Формирование и развитие навыков грамотного и свободного 

владения письменной речью. 

4. Совершенствование и развитие умения читать и понимать общее 

содержание текстов разных функциональных стилей. 

5. Формирование и развитие умения находить изобразительные 

средства языка и объяснять их роль в тексте. 

6. Совершенствование и развитие умения передавать в письменной 

форме свое, индивидуальное восприятие, свое понимание поставленных в 

тексте проблем, свои оценки фактов и явлений. 

Задачи  курса:  
1. Помочь овладеть литературно-критическими жанрами (рецензия, 

эссе).  

2. Закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в 

то же время навыки конструирования текстов в жанре рецензии или эссе.  

3. Способствовать развитию письменной речи.  

4. Подготовить учащихся к выполнению задания ЕГЭ. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебного элективного курса  обеспечивает достижение 

обучающихся следующих результатов: 

• личностных: 

5. - сформированность потребности и способности к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

6. - осознание необходимости постоянно совершенствовать свою речь, свою 

речевую культуру; 

7. - осознание эстетической ценности слова, воспитание эстетического 

отношения к миру; понимание этики и эстетики. 

• метапредметных: 

8. - умение самостоятельно определять цели учебной и творческой 

деятельности, составлять планы, учебные алгоритмы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; анализировать свои образовательные приращения, выбирать 



 

 

способы корректировки достигнутых результатов; в ситуациях общения 

выбирать успешные речевые стратегии. 

9. -владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

10. - готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

11. - умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь 

максимального эффекта. 

• предметных: 

12. - сформированность представлений о языке как знаковой системе, 

закономерностях его развития, функциях языка; 

13. - освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, функции языка, 

речевая деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; текст, признаки и категории 

текста; типы и стили речи; литературный язык, нормы литературного 

языка; устная и письменная форма речи; синонимика русского языка; 

источники расширения словарного состава современного русского языка; 

14. - овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка; 

15. - владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах; 

практическое овладение основными нормами современного 

литературного языка; 

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. 

Особенность программы: Учебная практика оценивается «зачѐт» / 

«незачѐт» (определяется в процентном соотношении: более 50 % - «зачѐт», 

менее 50 % - «незачѐт»). 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Программа элективного курса предусматривает  обучение 

конструированию текста типа рассуждения на основе исходного текста, 

развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать 



 

 

своѐ высказывание, уточняя тему и основную мысль, формулировать 

проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с учѐтом 

стиля и типа речи. Умения и навыки, приобретѐнные в ходе изучения 

данного курса, направлены на выполнение задания повышенного уровня 

сложности.  

 

В результате прохождения программного материала обучающиеся 

должны научиться:  

 основные понятия, необходимые для создания текста и его 

анализа; 

 определение терминов, встречающихся в формулировке задания в 

критериях оценивания; 

 виды текста; 

 определение понятий «вступление» и «заключение»; 

 что такое проблема текста, комментарий, позиция автора; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 указывать средства связи между частями текста;  

 определить тему и основную мысль текста;  

 определить тип и стиль речи;  

 использовать знания о тексте и изобразительно-выразительных 

средствах     языка при анализе текста;  

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

  анализировать форму исходного текста;  

  находить характерные для исходного текста языковые средства;  

  создавать связное высказывание;  

  излагать последовательно собственные мысли;  

  использовать в собственной речи разнообразие грамматических 

конструкций и лексическое богатство языка.  

  оформлять речь в соответствии с орфографическими, 

грамматическими и пунктуационными нормами литературного языка. 

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. 

Особенность программы: Учебная практика оценивается «зачѐт» / 

«незачѐт» (определяется в процентном соотношении: более 50 % - «зачѐт», 

менее 50 % - «незачѐт»). 

 

Содержание программы 
 

РАЗДЕЛ I Разноаспектный анализ текста. (16 часов) 

 

Тема 1. Стилистический и типологический анализ текста. (8 часов) 



 

 

Текст. Тема и основная мысль текста. (Признаки текста: 

выраженность, ограниченность, цельность, тема, упорядоченность). Средства 

связи между частями текста. Способы связи в тексте. Выделение микротем. 

Лексические, морфологические, синтаксические средства организации 

текста. Стили речи. Типы речи. 

 

Тема 2. Лингвистический анализ текста. (8 часов) 

1. Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие 

описание и рассуждение. 

2. Анализ изобразительно-выразительных средств, оформляющих 

описание и рассуждение. 

3. Анализ лексики: многозначные слова, переносное значение слова, 

синонимы, антонимы, лексика ограниченного употребления, фразеологизмы. 

Контекстные синонимы. Контекстные антонимы. 

4. Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, 

благозвучие (эвфония), диссонанс, звукопись. 

5. Лексически – поэтические тропы: метафора, синекдоха, ирония, 

гипербола, литота, олицетворение, эпитет, аллегория, перифраза, 

художественный символ, паронимы. 

6. Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, 

лексический повтор, анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, умолчание, 

риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, 

синтаксические конструкции. 

 

РАЗДЕЛ II Сочинение-рассуждение на основе текста. (11 часов) 

         Тема 1. Анализ текста. (2 часа) 

Содержание исходного текста. 

Тексты научно-популярного, публицистического, разговорного стиля. 

Анализ композиции научного, публицистического, разговорного стиля.  

Тема 2. Композиция и языковое оформление сочинения. (3 часа) 

Структура сочинения-рассуждения 

Вступление к сочинению. Смысловые и грамматические связи 

предложений. Проблема текста.  

Комментирование проблемы исходного текста и выявление авторской 

позиции. (Типы комментирования текста: текстуальный,  концепционный. 

Позиция автора) 

Аргументация собственной позиции. (Аргументация, аргументы. 

Поддерживающая и опровергающая аргументация. Типы аргументов. 

Ссылки на общезначимый авторитет, свидетельства самого автора 

сочинения, ссылки на авторитет, примеры из художественной литературы. 

Логические доказательства. Чувственные аргументы). Заключительная часть 

сочинения  

Тренировочные сочинения. (6 часов) 

Практические работы:  
1) написание сочинений-рассуждений;  

2) редактирование.  



 

 

Основные термины и понятия 

Стили речи: публицистический, художественный, научный, 

разговорный. 

Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 

Изобразительно-выразительные средства языка: эпитет, 

метафора, сравнение, аллегория. 

Лексические средства: антонимы, контекстные антонимы, 

гипербола, индивидуально-авторские неологизмы, синонимы, контекстные 

синонимы, синтаксические синонимы, стилистические синонимы, метафора, 

метонимия, оксюморон, олицетворение, оценочная лексика, перифраза, 

пословицы и поговорки, фразеологизмы, цитаты, эпитет. 

Синтаксические средства: авторская пунктуация, анафора, антитеза, 

риторические фигуры, градация, инверсия, композиционный стык, 

многосоюзие, парцелляция, повтор, присоединительные конструкции, 

синтаксический параллелизм, эпифора. 

 

Учебно-тематический план 
 

№ п/п Название темы Количество 

часов 

Теория Практика 

1 Стилистический 

и 

типологический 

анализ текста 

10 час. 4 6 

2 Лингвистический 

анализ текста 

8 час. 1 7 

3 Анализ текста 2 час. 1 1 

4 Композиция и 

языковое 

оформление 

сочинения 

13 час. 1 12 

  33 часов 7 26 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Сроки Тема Вид урока 

    Тема 1.  

 (10 часов) 

  

1   Текст. Тема и основная мысль текста Лекция 

2   Средства связи между частями текста 

Способы связи предложений в тексте 

Лекция  

3   Выделение микротем в тексте Практическая 

работа 



 

 

4   Лексические средства организации текста Лекция 

5   Морфологические средства организации 

текста 

Лекция 

6   Синтаксические средства организации 

текста 

Лекция 

7   Стили речи Тренировочный 

8   Типы речи. Зачѐтная работа Тренировочный 

    Тема 2.  

Лингвистический анализ текста  

(8 часов) 

 

1.   Изобразительно-выразительные средства 

языка, оформляющие описание и 

рассуждение 

Лекция 

 2.   Анализ изобразительно-выразительных 

средств, оформляющих описание и 

рассуждение 

Практикум  

3.   Многозначные слова. Переносное значение 

слова. Лексика ограниченного 

употребления. Фразеологизм 

Практикум 

4.   Синонимы. Контекстные синонимы 

Антонимы. Контекстные антонимы 

Практикум 

5.   Фонетические средства выразительности: 

аллитерация, ассонанс, эвфония, диссонанс. 

Звукопись 

Практикум 

6.   Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, 

олицетворение, ирония, гипербола, 

метафора, аллегория, перифраза. 

Художественный символ, паронимы 

Практикум 

7.   Стилистические фигуры: градация, 

антитеза, оксюморон, лексический повтор, 

анафора, эпифора, параллелизм, эллипсис, 

умолчание, риторические фигуры, 

синтаксические конструкции 

Практикум 

8.   Промежуточная контрольная работа 2 Практикум  

    Тема 3.  

Анализ текста. (2 часа) 

 

1.   Содержание исходного текста Лекция 

2.   Тексты функционального стиля. Анализ 

композиции текстов научного, 

публицистического, разговорного стилей 

Практикум 

  Тема 4. 

Композиция и языковое оформление 

сочинения. (13 часов) 

 

1.   Структура сочинения-рассуждения Лекция 

практикум 



 

 

2.   Вступление к сочинению. Смысловые и 

грамматические связи предложений. 

Практикум  

3.   Проблема текста. Виды проблем, приемы 

выделения проблем текста, способы 

формулирования проблемы. 

Практикум 

4.   Комментирование проблемы исходного 

текста и выявление авторской позиции. 

Практикум 

5.   Аргументация собственной позиции. 

Заключительная часть сочинения 

Практикум 

6.   Тренировочные сочинения Практикум 

7.   Тренировочные сочинения Практикум  

8.  Тренировочные сочинения Практикум 

9.  Зачѐтная  контрольная работа Практикум 

 

Итого 33 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для учителя 
1. Алексеева Е. П. Русский язык в схемах и таблицах: Пособие для 

учащихся.-Самара: ООО «Офорт», 2006. 

2. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: 

учеб. Для 10-11 кл.общеобразоват. учреждений/ А. И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. 9-е изд. М.,2004. 

3. Долинина  Т.А. Русский язык. Как написать сочинение на едином 

государственном экзамене. – М.: Айрис -  пресс, 2007. 

4. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3(С): 

учебно-методическое пособие. – 7-е издание, перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008. 

5. Иванова С. Ю. ЕГЭ – 2006. Самара, 2006 

6. КалгановаТ. А. Сочинения разных жанров в старших классах. 

Москва.-«Просвещение», 1997. 

7. Колтунова М. В. Язык и деловое общение. Нормы, риторика, 

этикет: Москва.-«Экономика», 2000. 

8. Никитина Е. И. Русская речь 5-7 кл, 8-9 кл. Москва,-

«Просвещение» 2000. 

9. Нугайбекова М. А. Лингвистический анализ художественного 

текста.-Самара, 2003. 



 

 

10. СИПКРО. Единый государственный экзамен по русскому языку. 

Сочинение-рассуждение. Учебно-методическое пособие для подготовки уч-

ся к ЕГЭ по русскому языку. Самара, 2004. 

11. Словарь литературоведческих терминов. М.,1987. 

12. Цыбулько И.П. и др. Русский язык: методические рекомендации 

по оцениванию заданий с развернутым ответом. Ч 1. М.: Издательство РУДН, 

2005. 

13. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к ЕГЭ. Русский 

язык. Мин. Образования РФ, Интеллект-центр, 2004. 

14. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь: Для 

учащихся средней школы. – 41 –е изд. М.; Просвещение, 1990-224 с. 

Литература для учащихся: 
1. Александров В.Н. и др. Единый государственный экзамен. 

Русский язык: Справочные материалы, контрольно-тренировочные 

упражнения, создание текста. - Челябинск, «Взгляд», 2004  

2. Власенков А.И. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи: 

учеб. Для 10-11 кл.общеобразоват. учреждений/ А. И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. 9-е изд. М.,2004. 

3. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3(С): 

учебно-методическое пособие. – 7-е издание, перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2008. 

4. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому 

государственному экзамену. – М.: Интеллект-Центр, 2007;  

5. Единый государственный экзамен, 2007: Русский язык. – М.: 

Просвещение, 2007.  


