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Пояснительная записка
В продолжение последних лет Министерством образования РФ проводится
эксперимент, связанный с поиском новых форм проведения выпускных экзаменов в
11классе. Одна из форм – Единый государственный экзамен (ЕГЭ), который существенно
отличается от традиционного выпускного экзамена как по содержанию, так и по форме.
Его главная особенность состоит в полноте охвата курса русского языка: выполнить
39 заданий по всем основным разделам школьного курса. На аттестацию с высоким баллом
выпускник может претендовать при выполнении задания С - написании сочинениярецензии. В связи с этим актуальным является развитие речеведческих способностей
учащихся.
С начала эксперимента по введению Единого государственного экзамена педагогов,
выпускников школ и их родителей интересуют вопросы подготовки к сдаче ЕГЭ.
Успешность сдачи экзамена во многом зависит от уровня подготовленности учащихся. ЕГЭ
требует обобщения знаний по предмету, умения организовать работу по подготовке.
Из опыта известно, что недостаточно знать экзаменационный материал, недостаточно
просто грамотно писать – необходимо научиться сдавать экзамен.
Элективный курс предлагается ученикам 10-11 классов, чтобы при существующем
режиме – 1 час в неделю – можно было качественно подготовиться к итоговой аттестации в
форме ЕГЭ. Программа курса разработана на основе действующих образовательных
стандартов по русскому языку, развивает содержание базового курса “Русский язык”,
позволяет удовлетворить познавательные потребности учащихся и создает условия для
дополнительной подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку.
Цели обучения:



обеспечить качественную подготовку учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации
по русскому языку в форме ЕГЭ;
упорядочить процесс обучения путем алгоритмизации всех правил, орфографических,
пунктуационных, речевых.

Задачи обучения:
 создать условия, способствующие эффективной организации деятельности учащихся
по освоению и закреплению учебного материала;
 познакомить с основными разделами языка, входящими в объем знаний, требуемых
для выполнения КИМов;
 отработать этапы формирования и развития речеведческих умений в написании
сочинения-рецензии;
 использовать при подготовке к ЕГЭ эффективные образовательные технологии,
позволяющие формировать у учащихся языковую, лингвистическую,
коммуникативную компетенции;
Формы обучения:
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 установочные лекции по теории основных разделов базового курса “Русский язык”;








практические занятия;
самостоятельная работа с КИМами;
Формы работы:
практические занятия;
решение заданий КИМов;
написание сочинения-рецензии с использованием моделей;
зачет по курсу.

Учебный план
Цели обучения:



обеспечить качественную подготовку учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации
по русскому языку в форме ЕГЭ;
упорядочить процесс обучения путем алгоритмизации всех правил, орфографических,
пунктуационных, речевых.

Задачи обучения:





создать условия, способствующие эффективной организации деятельности учащихся
по освоению и закреплению учебного материала;
познакомить с основными разделами языка, входящими в объем знаний, требуемых
для выполнения КИМов;
отработать этапы формирования и развития речеведческих умений в написании
сочинения-рецензии;
использовать при подготовке к ЕГЭ эффективные образовательные технологии,
позволяющие формировать у учащихся языковую, лингвистическую,
коммуникативную компетенции;

Категория слушателей: учащиеся 10-11классов.
Срок обучения: 68 часов.
Режим занятий: 2 часа в неделю.
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Учебный план

н\
п

Разделы программы

Кол-во
часов

Теория

Практика

Формы
контроля

4

Контрольная
работа

1.

Обобщающее повторение
основных разделов науки о
языке. Фонетика.

6

(лекции)
2

2.

Морфемика и
словообразование.

5

2

3

Контрольный
тест

3.

Лексика и фразеология.

5

2

3

Контрольный
тест

4.

Морфология

11

4

7

Контрольный
тест

5.

Орфография.

11

4

7

Теоретикопрактич.задани
я по карточкам

6.

Синтаксис и пунктуация.

7

2

5

Контрольный
тест

7.

Текст

5

2

3

Контрольный
тест

8.

Культура речи.

4

1

3

Контрольная
работа, анализ

9.

Анализ текста и создание
сочинения - рассуждения

12

4

8

сочинениерассуждение

10

Итоговый контрольный тест

2

2

5

Итого

68

23

45

Учебно-тематический план
Цели обучения:
обеспечить качественную подготовку учащихся 10-11 классов к итоговой аттестации
по русскому языку в форме ЕГЭ;
упорядочить процесс обучения путем алгоритмизации всех правил, орфографических,
пунктуационных, речевых;




Задачи обучения:
 создать условия, способствующие эффективной организации деятельности учащихся
по освоению и закреплению учебного материала;
 познакомить с основными разделами языка, входящими в объем знаний, требуемых
для выполнения КИМов;
 отработать этапы формирования и развития речеведческих умений в написании
сочинения-рецензии;
 использовать при подготовке к ЕГЭ эффективные образовательные технологии,
позволяющие формировать у учащихся языковую, лингвистическую,
коммуникативную компетенции.

№
п\
п

1

Раздел программы

1

Раздел 1. Обобщающее повторение
основных разделов науки о языке.
Фонетика.

1.1

Введение. Задачи курса.
Содержание программы. Структура
и особенности ЕГЭ. Обобщающее
повторение фонетики. Предмет
изучения данного раздела. Звукобуквенный состав русского языка.
Звуки речи: гласные и согласные,

К-во
часов

Лекции

практи
ка

Формы
контроля

6

1

6

состав согласных звуков, звонкие и
глухие, твердые и мягкие согласные
звуки.
2

1.2

Фонетическая транскрипция.
Основные нормы современного
литературного произношения и
ударения в русском языке. Перенос
слов при письме. Фонетический
разбор слова. Основные
фонетические процессы,
происходящие в слове.

3

1.3

4

КИМы

4

1.4

5

1.5

Практикум по разделу “Фонетика”:
проверочный опросник, работа с
текстами, задания по фонетике и
орфоэпии в структуре ЕГЭ по
русскому языку.

6
7

1.6
1.7

Контрольная работа по разделу.

1

Контрольная
работа

1

2

Раздел 2. Морфемика и
словообразование.

8

2.1

Значимые части слова, их
особенности. Понятие производной
и непроизводной основы. Разбор
слова по составу. Способы
словообразования в русском языке.

9

2.2

Вопросы словообразования в
заданиях ЕГЭ.

1

10

2.3

2

11

2.4

Тренировочные задания и
упражнения по разделу
“Морфемика и словообразование”.

12

2.5

Контрольный тест по разделу.

1

Контрольный
тест

3

Раздел 3. Лексика и фразеология.

3.1

Повторение ранее приобретенных
учащимися знаний о лексике

1

КИМы

13

5
1

5
1

7

русского языка. Разграничение
лексических и грамматических
значений слова. Лексические
омонимы. Паронимы. Лексические
синонимы и антонимы. Слова
старославянского происхождения в
лексике современного русского
языка

14

3.2

15

3.3

Диалектизмы, профессионализмы;
разговорно-бытовая, книжная
лексика. Активный и пассивный
словарный запас; архаизмы,
историзмы, неологизмы.
Эмоционально-окрашенные слова.

16

3.4

Понятие фразеологизма.
Классификация фразеологизмов.
Лексико-грамматические разряды
фразеологизмов.

1

17

3.5

Контрольный тест по теме
“Лексика”

1

4

Раздел 4. Морфология.

18

4.1

20. Классификация частей речи в
русском языке. Имя
существительное, его
морфологические признаки и
синтаксическая функция.

1

19

4.2

21 Основные признаки имени
прилагательного. Качественные,
относительные, притяжательные
прилагательные. Склонение
прилагательных.

0,5

0,5

20

4.3

22. Имя числительное. Лексикограмматические разряды имен
числительных. Склонение
числительных, употребление в
речи.

0,5

0,5

1

11

4

Контрольный
тест

7

8

21

4.4

23. Разряды местоимений,
склонение местоимений.

1

22

4.5

Глагол. Значение глагола, его
морфологические признаки.
Спряжение глагола.

1

23

4.6

Причастие, его признаки.
Правописание причастий.
Деепричастие. Разряды по
значению, образование
деепричастий

0,5

0,5

24

4.7

Особенности служебных частей
речи: предлог, союз, частица.

1

1

25
26

4.8
4.9

27
28

КИМы

Тренировочные задания по разделу
“Морфология”

2

4.1
4.1

Контрольный тест по разделу

1

5

Раздел 5. Орфография.

29

5.1

Принципы русской орфографии.
Безударные гласные корня,
проверяемые и непроверяемые
ударением. Чередование в корнях.

1

30

5.2

О-E после шипящих и “Ц” в
различных частях слова.

0,5

0,5

31

5.3

Правописание приставок.

0,5

0,5

32

5.4

Правописание согласных в корне
слова. Правописание Ъ и Ь.

0,5

0,5

33

5.5

Правописание суффиксов и
окончаний различных частей речи.

0,5

0,5

34

5.6

Буквы “Н” и “НН” в словах
различных частей речи.

1

1

35
36

5.7
5.8

Небуквенные орфограммы.
Слитное и раздельное написание

0,5

0,5

11

4

Контрольный
тест

7

9

слов. Основные случаи дефисных
написаний
37

5.9

Написание “НЕ” с разными частями
речи. Разграничение частиц НЕ и
НИ.

0,5

0,5

38

5.1
0

Правописание служебных частей
речи.

0,5

0,5

39

5.1

Контрольная работа по разделу

6

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация.

40

6.1

41

6.2

42

1

7

КИМы

Контрольная
работа

2

5

Строение и грамматическое
значение словосочетаний и
предложений. Однородные члены
предложения. Тире в простом
предложении.

1

1

6.3

Вводные конструкции. Обращение.
Обособление определений и
приложений.

0.5

1

43

6.4

0.5

1

КИМы

44

6.5

Обособление обстоятельств.
Сложносочиненные предложения.
Сложноподчиненные предложения.

45

6.6

2

Контрольный
тест

46

6.7
7

Раздел 7. Текст.

47

7.1

48

7.2

49

7.3

50

7.4

51

7.5
8

Тест (по разделу “Синтаксис и
пунктуация”).
5

2

3

Стили речи и типы речи.

1

0.5

Способы и средства связи
предложений в тексте: лексические
средства, морфологические
средства, синтаксические средства.

1

0.5

Тренировочные задания по данному
разделу. Контрольный тест.
Раздел 8. Культура речи.

2

4

1

3
10

52

8.1

Нормы ударения, нормы
словоупотребления,
морфологические нормы.

0.5

0.5

53

8.2

Синтаксические нормы:
согласование, управление;
сочетание однородных членов;
построение предложений с чужой
речью.

0.5

0.5

54

8.3

Контрольная работа по разделу и ее
анализ.

55

8.4
9

Раздел 9. Анализ текста и создание
сочинения-рассуждения.

2

12

4

Контрольная
работа

8

56

9.1

Тема и главная мысль текста.

57

9.2

Учебно-тренировочные задания.

58

9.3

Лексические и морфологические
средства художественной
выразительности.

1

1

59

9.4

1

1

60

9.5

Специальные художественноизобразительные средства (тропы):
эпитет, сравнение, метафора,
олицетворение, гипербола, литота,
перифраз.

61

9.6

Синтаксические средства
художественной выразительности.
Фигуры речи.

1

62

9.7

Учебно-тренировочные задания.
Самостоятельная работа.

1

63

9.8

Создание сочинения-рассуждения.

2

64
65

9.9
9.1

Задания и упражнения по
формированию навыков написания
сочинения-рассуждения.

2

66

КИМы

1
1

Сочинениерассуждение

11

67,
68

Итоговый контрольный тест
Итого

2

68

23

Контрольный
тест

45

Содержание программы
Раздел 1. Обобщающее повторение основных разделов науки о языке. Фонетика.
1.1. Введение. Задачи курса. Содержание программы. Структура и особенности ЕГЭ.
1.2. Обобщающее повторение фонетики. Предмет изучения данного раздела. Звукобуквенный состав русского языка. Звуки речи: гласные и согласные, состав согласных
звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки. Стяжение.
1.3. Фонетическая транскрипция. Основные нормы современного литературного
произношения и ударения в русском языке. Список частотных слов, вызывающих
орфоэпические трудности. Перенос слов при письме. Фонетический разбор слова. Основные
фонетические процессы, происходящие в слове.
1.4. Практикум по разделу “Фонетика”:
1.5. Проверочный опросник, работа с текстами;
1.6. Задания по фонетике и орфоэпии в структуре ЕГЭ по русскому языку;
1.7. Контрольная работа по разделу. Задания из КИМов.
Раздел 2. Морфемика и словообразование.
2.1. Значимые части слова, их особенности. Части речи и формы слова.
2.2. Понятие производной и непроизводной основы. Разбор слова по составу. Способы
словообразования в русском языке. Суффиксальный, приставочный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую,
сокращение слов.
2.3. Вопросы словообразования в заданиях ЕГЭ.
2.4. Тренировочные задания и упражнения по разделу “Морфемика и словообразование”.
2.5. Контрольный тест по разделу. Задания из КИМов.
Раздел 3. Лексика и фразеология.
3.1. Повторение ранее приобретенных учащимися знаний о лексике русского языка.
Разграничение лексических и грамматических значений слова.
3.2. Лексические омонимы. Паронимы. Лексические синонимы и антонимы. 3.3
Диалектизмы, профессионализмы; разговорно-бытовая, книжная лексика. Активный и
пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Эмоционально- окрашенные
слова.
3.4. Понятие фразеологизма. Классификация фразеологизмов. Лексико-грамматические
разряды фразеологизмов. Крылатые слова, пословицы. Поговорки..
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3.5. Контрольный тест по теме “Лексика”. Задания из КИМов.
Раздел 4. Морфология.
4.1. Классификация частей речи в русском языке, их опознавательные признаки. Имя
существительное, его морфологические признаки и синтаксическая функция.
4.2. Основные признаки имени прилагательного. Качественные, относительные,
притяжательные прилагательные. Склонение прилагательных.
4.3. Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Склонение
числительных, употребление в речи.
4.4. Разряды местоимений, склонение местоимений.
4.5. Глагол. Значение глагола, его морфологические признаки. Спряжение глагола.
4.6. Причастие, его признаки. Правописание причастий.
4.7. Деепричастие. Разряды по значению, образование деепричастий.
4.8. Особенности служебных частей речи: предлог, союз, частица.
4.9.-4.10. Тренировочные задания по разделу “Морфология”
4.11. Контрольный тест по разделу. Задания из КИМов.
Раздел 5. Орфография.
5.1. Принципы русской орфографии. Безударные гласные корня, проверяемые и
непроверяемые ударением. Чередование в корнях. Правописание согласных в корне слова.
5.2. О-E после шипящих и - Ц- в различных частях слова.
5.3. Правописание приставок. Буквы З-С на конце приставок. Правописание Ы-И.
Правописание Ъ и Ь.
5.4. Правописание суффиксов и окончаний различных частей речи.
5.5.-5.6 Буквы – Н - и –НН- в словах различных частей речи.
5.7.-5.8 Небуквенные орфограммы. Слитное и раздельное написание слов. Основные случаи
дефисных написаний.
5.9. Написание – НЕ - с разными частями речи. Разграничение частиц НЕ и НИ.
5.10. Правописание служебных частей речи.
5.11. Контрольная работа по разделу “Орфография”: теоретико -практические задания по
карточкам. Задания из КИМов.
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация.
6.1. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Способы связи слов в
словосочетании. Согласование, управление. Примыкание.
6.2. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Грамматическая основа.
Виды сказуемых. Типы простых предложений. Виды односоставных предложений.
Однородные члены предложения. Тире в простом предложении.
6.3. Вводные конструкции. Обращение Уточняющие члены предложения. Обособление
определений и приложений.
6.4. Обособление обстоятельств.
6.5. Виды сложных предложений .Союзы и союзные слова. Сложносочиненные
предложения. Сложноподчиненные предложения. Бессоюзные предложения. Сложное с
разными видами связи.
6.6. Виды придаточных. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.
6.7. Тест (по разделу “Синтаксис и пунктуация”). Задания из КИМов.
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Раздел 7. Текст.
7.1.Текст как тематическое, смысловое, стилевое, структурное и грамматическое единство.
В тексте зафиксирован способ оформления мысли, еѐ предметно-смысловая,
коммуникативная и структурно-языковая цельность. Строение текста. Способы и средства
связи между частями текста
Основные признаки текста
7.2. Типы речи. Стили речи. Повествование. Описание. Рассуждение.
Каждый тип речи имеет свои композиционные особенности
Повествование-рассказ, сообщение о каком-то событии в его временной последовательности
на первый план выдвигаются порядок протекания действия, развитие сюжета.
Описание-изображение какого-либо явления действительности путѐм перечисления и
раскрытия его основных признаков. Рассуждение – словесное изложение, разъяснение,
подтверждение какой-либо мысли. Жанровые формы рассуждения: письма, статьи, рецензии,
доклад.
7.3. Функциональные стили речи.
Научный стиль. Основные признаки научного стиля. Особенности научного стиля речи: в
лексике, в составе слова, в морфологии, в синтаксисе. Основной тип речи.
Публицистический стиль речи. Основные признаки публицистического стиля речи.
Лексические, синтаксические, морфологические особенности публицистического стиля речи.
Основные признаки официально-делового стиля речи. Отличие от других стилей речи. Что
общего у официально-делового стиля и научного стиля. Жанры официально-делового стиля
речи. Разговорный стиль речи. Сфера употребления. Общие признаки.
7.4.-7 .5 Тренировочные задания по данному разделу. Контрольный тест .КИМы
Раздел 8. Культура речи.
8.1. Нормы ударения, нормы словоупотребления, морфологические нормы.
8.2. Синтаксические нормы: согласование, управление; сочетание однородных членов;
построение предложений с чужой речью.
8.3.-8.4 Контрольная работа по разделу и ее анализ.
Раздел 9. Анализ текста и создание сочинения-рецензии.
9.1. Тема и главная мысль текста. Опознавательные признаки рецензии и эссе.
9.2. Учебно-тренировочные задания.
9.3. Содержание и структура сочинения-рецензии. Лексические, морфологические,
синтаксические, стилистические средства художественной выразительности.
9.4.-9.5. Специальные художественно-изобразительные средства ( тропы):эпитет, сравнение,
метафора, олицетворение, гипербола, литота, перифраз.
9.6.-9.7. Учебно-тренировочные задания. Варианты вступительной и заключительной части
сочинения-рецензии
9.8.-9.9. Создание сочинения-рецензии. Редактирование и совершенствование сочинениярецензии.
9.11.-9.12. Задания и упражнения по формированию навыков написания сочинения-рецензии.
Речевое оформление сочинения. Смысловая цельность и композиционная стройность.
Точность, богатство и выразительность речи.
Грамотность. Соблюдение орфографических норм. Соблюдение
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Новые требования к части С Единого государственного экзамена по русскому языку
Критерии оценивания ответа на задание С1

Баллы

№
I

Содержание сочинения

K1

Формулировка проблем исходного текста
1

K2

Экзаменуемый (в той или иной форме) верно сформулировал одну из
проблем исходного текста. Фактических ошибок, связанных с
пониманием и формулировкой проблемы, нет.
Экзаменуемый не смог верно сформулировать ни одну из проблем
исходного текста.
Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста

2

K3

Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием исходного текста, в
комментариях нет.
Сформулированная экзаменуемым проблема прокомментирована.
Фактических ошибок, связанных с пониманием исходного текста, в
комментариях нет,
но
допущено не более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с
пониманием исходного текста.
Сформулированная экзаменуемым проблема не прокомментирована,
или
допущено более 1 фактической ошибки в комментариях, связанной с
пониманием исходного текста,
или
прокомментирована другая, не сформулированная экзаменуемым
проблема,
или
в качестве комментариев дан простой пересказ текста или его
фрагмента,
или
в качестве комментариев цитируется большой фрагмент исходного
текста.
Отражение позиции автора исходного текста
Экзаменуемый верно сформулировал позицию автора исходного текста

1

0

1

0
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K4

по прокомментированной проблеме.
Фактических ошибок, связанных с пониманием позиции автора
исходного текста, нет.
Позиция автора исходного текста экзаменуемым сформулирована
неверно,
или
позиция автора исходного текста не сформулирована.
Изложение экзаменуемым собственного мнения по проблеме

II

Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привѐл не менее
2 аргументов), опираясь на знания, жизненный или читательский опыт.
Экзаменуемый выразил свое мнение по сформулированной им
проблеме, поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), аргументировал его (привѐл 1
аргумент), опираясь на знания, жизненный или читательский опыт.
Экзаменуемый сформулировал свое мнение о проблеме, поставленной
автором текста (согласившись или не согласившись с позицией автора),
но не привѐл аргументы,
или
мнение экзаменуемого лишь формально заявлено (например: «Я
согласен / не согласен с автором»),
или
вообще не отражено в работе.
Экзаменуемый сформулировал свое мнение по проблеме,
поставленной автором текста (согласившись или не
согласившись с позицией автора), но не привѐл аргументы,
или
мнение экзаменуемого лишь формально заявлено (например:
«Я согласен / не согласен с автором»),
или
вообще не отражено в работе.
Речевое оформление сочинения

K5

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность
изложения
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой
связностью и последовательностью изложения:
- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не
нарушена;
- в работе нет нарушений абзацного членения текста.
Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью,
связностью и последовательностью изложения,
но
- допущена 1 логическая ошибка;
и/или
- в работе имеется 1 нарушение абзацного членения текста.

0

3

2

1

0

2

1
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0

K6

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел,
но
допущено более 1 логической ошибки,
и/или
имеются 2 случая нарушения абзацного членения текста.
Точность и выразительность речи

2

III

Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли,
разнообразием грамматических форм.
Работа экзаменуемого характеризуется точностью выражения мысли,
но
прослеживается однообразие грамматического строя речи.
Работа экзаменуемого отличается бедностью словаря и однообразием
грамматического строя речи.
Грамотность

K7

Соблюдение орфографических норм

K8

K9

K10

K11

K12

1

0

орфографических ошибок нет (или 1 негрубая ошибка)

2

допущена 1 ошибка

1

допущено более 1 ошибки

0

Соблюдение пунктуационных норм
пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка)

2

допущены 1 – 2 ошибки

1

допущено более 2 ошибок

0

Соблюдение языковых норм
грамматических ошибок нет

2

допущены 1 – 2 ошибки

1

допущено более 2 ошибок

0

Соблюдение речевых норм
допущено не более 1 речевой ошибки

2

допущены 2 – 3 ошибки

1

допущено более 3 ошибок

0

Соблюдение этических норм
этические ошибки в работе отсутствуют

1

допущены этические ошибки (1 и более)

0

Соблюдение фактологической точности в фоновом материале
фактические ошибки в фоновом материале отсутствуют

1
17

допущены фактические ошибки (1 и более) в фоновом материале
Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1 – К12)

0
21

В системе проверки речевой подготовки выпускников школ особое место занимает
задание, предполагающее создание небольшого по объему (от 150 слов) письменного
высказывания на заданную тему, связанную с проанализированным текстом.
С помощью этого задания определяется уровень таких речевых умений, как
- умение писать на тему;
- подчинять высказывание основной мысли сочинения;
- выбирать стиль и жанр сочинения в соответствии с задачей и основной мыслью работы;
- композиционно грамотно выстроить текст сочинения;
- соблюдать логическую последовательность в изложении материала;
- умение соблюдать нормы литературного языка, в том числе орфографические и
пунктуационные;
- соблюдать требования точности, коммуникативной целесообразности и выразительности
речи.
Задание части С – это задание с развернутым ответом. На выполнение его отводится
примерно 90 минут. Рекомендуется создавать сочинение в жанре рецензии на предложенный
текст. Оценивается работа по критериям, отражающим требования к различным
составляющим коммуникативной компетенции учащихся.
Каждый критерий в зависимости от его значимости оценивается рейтинговой шкалой
различной длины: 1–0, или 2–0 баллов. Максимальное количество баллов, которое можно
набрать за эту часть работы, – 21.
При оценке грамотности (К7 – К10) следует учитывать объѐм сочинения. Указанные
в таблице нормативы оценки разработаны для сочинения объѐмом в 150 – 300 слов.
Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается вовсе (оценивается
нулѐм баллов), задание считается невыполненным.
При оценке сочинения объѐмом от 70 до 150 слов число допустимых ошибок четырѐх
видов (К7 – К10) уменьшается. 1 балл по этим критериям ставится в следующих случаях:
- К7 – орфографических ошибок нет (или допущена 1 негрубая ошибка);
- К8 – пунктуационных ошибок нет (или 1 негрубая ошибка);
- К9 – грамматических ошибок нет;
- К10 – допущено не более 1 речевой ошибки.
2 балла по критериям К7 – К10 за работу объѐмом от 70 до 150 слов вообще не ставится.
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный
исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа по всем аспектам
проверки (К1 - К12) оценивается нулѐм баллов.
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Как написать сочинение части С (несколько полезных советов)
Предлагаем познакомиться с новыми и весьма полезными рекомендациями, которые,
возможно, помогут вам лучше понять требования к сочинению части С и сделать свою
работу более выигрышной.
1. Как начать работу? Возможные варианты вступления:
 Если знаете что-либо об авторе, можно написать несколько слов о нем
или о своем знакомстве с его книгами (если автор вам известен). Но здесь главное не
перепутать Гоголя с Гофманом, Достоевского с Паустовским и не приписать им, например,
«Пиковую даму»)
 Написать о впечатлении, которое произвел текст (но без пафоса и лжи)
Если впечатление резко отрицательное, лучше об этом умолчать, чтобы не было снижения
баллов за этику. Если текст произвел впечатление, желательно подумать почему.
 Можно обрисовать типичную (аналогичную изображенной в тексте)
ситуацию. (Часто бывает так, что…)
2. Как обозначить проблему?
Во-первых, проблема должна быть взята более крупно, чем просто частный случай,
описанный автором (проблема милосердия, нравственного выбора (между чем и чем),
социальной справедливости, жестокого отношения (к чему или кому?), одиночества, цели и
смысла (жизни, писательского труда и тому подобное), сложности жизни, роли (книг,
музыки, природы и т. п.) в жизни человека и др. Как правило, описанный случай для автора –
иллюстрация к его размышлениям о проблеме. Об этом следует помнить.
Слово "проблема" (или "вопрос") обязательно должно прозвучать в тексте.
Причем не надо путать проблему с авторской позицией. Позиция обозначается как тезис
(законченное предложение), а проблема формулируется либо как вопрос, либо сочетанием
слова «проблема» с существительным в родительном падеже. Кроме того, очень важно
различать проблему, над которой размышляет автор текста, и проблемы, которые возникают
в его собственной жизни. Мы пишем о первой. (Многие путают и пишут: «У автора есть
проблема» Звучит довольно забавно).
3 .Самое сложное - комментарий.
над

Здесь не пройдут ни пересказ, ни сплошное цитирование. Проще всего поразмышлять
некоторыми вопросами, связанными с прочитанным текстом:

 Кому адресован текст (узким специалистам или широкой публике, молодежи или
людям среднего возраста, интеллектуалам или всем, кто интересуется этой проблемой)?
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Здесь хорошо бы отметить, на основании чего вы сделали такой вывод. Почему эта проблема
им интересна?
 Можно оценить степень актуальности поднимаемой проблемы и объяснить, в чем ее
актуальность?
 Как автор текста подходит к решению этой проблемы? На каком
жизненном/литературном материале строится текст? Типична ли ситуация, изображенная
автором? На какие факты, детали автор обращает внимание? Почему? Какое это производит
впечатление на читателя?

С каким настроением пишет автор? (грустная ирония, сарказм, печаль,
грусть, радость и т. п.) Нужно указать, в чем это проявляется (желательно основываться на
выборе писателем (или публицистом) конкретных слов, деталей).

Если есть слова в необычном словоупотреблении (метафоры,
эпитеты), которые остановили ваше внимание, и вы понимаете, что именно благодаря их
выбору автору удалось донести до читателя свою мысль, неплохо обратить на них внимание.

Что автор подчеркивает? Что из этого следует? К каким выводам он
подводит читателя?

Обратите внимание, что нужно комментировать проблему, отраженную в
тексте, а не просто текст и его темы и не просто проблему в отрыве от текста.
4. Авторская позиция в публицистическом тексте, скорее всего, будет обозначена
прямо, и ее легко можно обнаружить. Лучше не цитировать целиком предложение, в
котором отражена авторская точка зрения, а процитировать его частично или передать
своими словами. Впрочем, если вы процитируете, балл не снизят. Если же текст
художественный, позиция автора может быть не заявлена прямо. Здесь нужно обратить
внимание на некоторые особенности художественного текста:
Если автор просто рассказывает о каком-либо событии, не вмешиваясь в
повествование, и его позиция все же не обозначена прямо, можно написать примерно
следующее: Писатель прямо не высказывает своего отношения к происходящему, но мы,
читатели, прекрасно понимаем, что … (условно говоря, так поступать недопустимо,
потому что это влечет за собой…).

Некоторые авторы используют «маску»: говорят от имени героя-рассказчика,
заставляют его произносить откровенные глупости, совершать неблаговидные поступки, а
сами вроде бы остаются в стороне, их позицию определить трудно. Что делать в таких
случаях? Иногда (не всегда!) помогает название, но чаще всего в речи героя все же
«спрятаны уши сочинителя», и надо постараться их отыскать. В каких случаях мы имеем
дело с таким героем?

Если рассказчик не просто пересказывает известные ему события, но и активно
действует сам, оценивает свои действия и действия других лиц, то нужно присмотреться,
каковы эти действия и каковы их последствия? Какова речь рассказчика (особенно если она
содержит речевые ошибки)? Если вы столкнулись с таким текстом, то комментарий как раз
можно основывать на размышлениях о том, что представляет собой герой, от имени которого
ведется повествование. Если герой поступает, с вашей точки зрения, неправильно, то,
возможно, автор думает так же, как и вы.
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Проще говоря, не надо ставить знак равенства между автором и героемрассказчиком.
5. Высказывая собственное мнение, недостаточно только выразить согласие или
несогласие с автором, то есть недопустимо писать так: «Я согласен/не согласен с
автором, потому что он пишет о (считает, что…)…». Вы ведь не о причине своего
согласия/несогласия с автором пишете, а аргументы в защиту/против авторской позиции
подбираете. А аргументы должны что-то доказывать. Формула должна быть примерно
такая: «Я согласен/не согласен с автором, потому что… и считаю…»
Кстати, если не пишется или пишется мало и с трудом набирается 149 слов, можно
использовать вопросно-ответную форму повествования: задали себе вопрос и сами на него
отвечаете. Но тоже без особого энтузиазма, знаете ли. Этот прием хорош в комментариях,
но его можно использовать не более 2- 3 раз.
Строить работу лучше всего в соответствии с теми критериями, по которым ее будут
проверять:
1. Вступление.
2. Проблема, над которой размышляет автор.
3. Комментарий.
4. Авторская позиция
5. Ваше мнение (согласие/несогласие с позицией автора).
6. Первый аргумент.
7. Второй аргумент.
8. Вывод (заключение).
Не забывайте каждую часть начинать с красной строки и продумывать логику
перехода от одного абзаца к другому.
Вы закончили черновик. Перечитайте, как вы обозначили проблему. Если в форме
вопроса, то позиция автора должна звучать как ответ на этот вопрос. Если по формуле
«проблема + существительное в родительном падеже», то это существительное должно
прозвучать в обозначении авторской позиции. Просмотрите, как вы прокомментировали
проблему. Важно заявить и прокомментировать одну и ту же проблему, а не разные – автор
в тексте может поднимать несколько проблем, вам важно говорить только об одной!
И еще один совет. Положим, вам сложно обозначить проблему. Попробуйте идти от
обратного. Прочитайте текст внимательно и подумайте, ради какой идеи (мысли,
концепции) тратил усилия автор? Что он хотел вам сказать? Нашли? Попробуйте задать к
этому тезису вопрос, а лучше несколько вопросов об одном общем предмете. Помните, что
вопрос не должен быть риторическим (то есть не требующим ответа).
Например, в тексте вы обнаружили, что автор утверждает: «каждый человек может
быть необыкновенным, если откроет свою душу красоте мира и она властно войдет в эту
душу». Вы, конечно, можете задать вопрос: «Каждый ли человек…». Но такой вопрос будет
звучать по меньшей мере глупо! Какой ответ можно дать на такой странный вопрос?
Попробуйте в этом высказывании найти ключевые слова. Человек - открыть душу –
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красота мира. Согласны? В таком случае вопрос может звучать приблизительно так: Как
влияет красота мира на человека, на его душу? Или так: Автор размышляет над проблемой
влияния красоты окружающего мира на человека. Это, конечно, довольно примитивный
подход, но если нет других вариантов… Кроме того, в тексте может быть не одна проблема,
а несколько, и часто бывает так, что в начале текста автор обозначает одну проблему, а к
концу текста говорит о другой. Нужно несколько раз прочитать текст с карандашом в руке и
подчеркнуть в тексте ключевые понятия (НА ЛИСТАХ С ЗАДАНИЯМИ ПИСАТЬ
МОЖНО! НЕ ВЕРЬТЕ ЭКЗАМЕНАТОРАМ, КОТОРЫЕ УТВЕРЖДАЮТ ОБРАТНОЕ!)
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