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Пояснительная записка 

к элективному  курсу  

«Формулируем, комментируем, аргументируем. Курс интенсивной подготовки к 

сочинению – рассуждению на ЕГЭ». 11 класс.  

 

   Основная цель элективного курса  «Формулируем, комментируем, аргументируем. Курс 

интенсивной подготовки к сочинению – рассуждению на ЕГЭ» - формирование у 

учащихся умений работать с текстами публицистического и художественного стилей 

речи; систематизация теоретических сведений о структуре и компонентах сочинения –

рассуждения на ЕГЭ по русскому языку; формирование устойчивого навыка поэтапно 

следовать чёткой структуре сочинения – рассуждения, умения использовать в письменной 

речи средства выразительности, соблюдать речевые нормы и владеть приёмами 

редактирования. 

Задачи данного элективного курса: 

- способствовать совершенствованию устной и письменной речи учащихся; 

- способствовать овладению конкретными жанрами устной и письменной коммуникации; 

- интенсивная подготовка к сочинению – рассуждению на ЕГЭ; 

- систематизация теоретических сведений о структуре и компонентах сочинения –

рассуждения на ЕГЭ по русскому языку;  

- формирование устойчивого навыка поэтапно следовать чёткой структуре сочинения – 

рассуждения;  

- формирование умения использовать в письменной речи средства выразительности, 

соблюдать речевые нормы и владеть приёмами редактирования.  

 

Специфика подхода 
- курс ориентирован на критерий практической значимости речевой деятельности 

учащихся; 

- предоставляет учащимся возможность сопоставлять речевые жанры, языковые средства 

различных стилей речи;  

- позволяет учащимся обращаться к собственному социальному и речевому опыту, 

анализу речевой практики; 

- обращаться к материалу художественных произведений и современной публицистики; 

- предоставляется школьникам возможность сопоставлять речевые ситуации, 

анализировать их и принимать верное грамотное решение. 

Содержание курса 
Функциональные стили и типы речи.  

Особенности и сфера употребления. Особенности публицистического и художественного 

стилей  речи. Углубление понятия о функциональных стилях речи. Умение определять 

речевую ситуацию и ставить коммуникативные задачи в соответствии с ней. 

Совершенствование навыков работы с текстом. 

Типы речи. 

Особенности повествования, описания и рассуждения. Углубление понятия о типах речи. 

Уметь определять речевую ситуацию и ставить коммуникативные задачи в соответствии с 

ней. 

Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ. 

Особенности сочинения рассуждения по предложенному тексту. Требования к сочинению 

– рассуждению в формате ЕГЭ. Требования к сочинению – рассуждению в формате ЕГЭ. 

Формирование умения работать с критериями. 

Проблема текста (К 1). 



Типы проблем. Способы выявления проблемы текста. Выбор одной проблемы из 

нескольких. Формирование умения определять тип проблемы и владеть способами 

выявления проблемы. Способы формулирования проблемы. Типовые конструкции 

(клише) для формулирования проблемы. Типичные ошибки при формулировании 

проблемы. 

Комментарий к проблеме (К 2). 

Определение комментария. Виды комментария: текстуальный и концептуальный. Типы 

информации в тексте. Типовые конструкции (клише) для комментирования проблемы. 

Введение цитат в текст сочинения. Формирование умения применять разные способы 

комментирования проблемы, определять типы информации в тексте и предупреждать 

типичные ошибки при комментировании проблемы и введении цитат в текст сочинения. 

Авторская позиция (К 3). 

Определение авторской позиции в тексте. Средства выражения позиции автора. Авторская 

позиция в художественном тексте. Автор и рассказчик. Формирование умения определять 

авторскую позицию в тексте; применять разные средства для выражения позиции автора. 

Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Типичные ошибки при 

формулировке авторской позиции. Соотношение проблемы и авторской позиции в тексте. 

Уметь применять типовые конструкции для выражения авторской позиции и 

предупреждать типичные ошибки при определении позиции автора. 

Аргументация собственного мнения (К 4). 

Определение аргумента. Виды аргументов. Аргументы сильные и слабые. Структура 

аргумента. Типичные ошибки аргументации. Формирование умения определять виды 

аргументов и с их помощью убедительно доказывать собственную точку зрения. 

Формирование умения определять структуру аргумента и предупреждать типичные 

ошибки, связанные с аргументацией. 

Композиция сочинения (К 5). 

Смысловая и композиционная цельность сочинения. Микротема и абзац. Основные 

средства связи между предложениями в тексте. Типичные ошибки.  Формирование умения 

определять смысловую и композиционную цельность сочинения, микротемы, определять 

основные средства связи между предложениями в тексте; предупреждать типичные 

ошибки в построении текста.  

Виды и формы вступления. Формирование умения составлять вступление, применяя 

различные виды и формы. 

Виды и формы заключения. Формирование умения составлять заключение, применяя 

различные виды и формы. 

Речевое оформление сочинения. 

Формирование понятия о речевом оформлении сочинения.  Грамматические ошибки. 

Речевые ошибки. Логические ошибки. Фактические ошибки. Умение предупреждать 

ошибки.  

Редактирование текста.  

Приёмы редактирования текста Формирование понятия о редактировании сочинения; 

умения видеть грамматические, речевые, логические и фактические ошибки и 

предупреждать их. 

 

Форма занятий: 

- лекция; 

- практическая работа; 

- зачёт (форма контроля) 

 

Данный курс рассчитан на преподавание в 11 классе. 

Количество учебных часов – 34. 

 



 

 
 

Календарно – тематическое планирование элективного курса по русскому языку 

«Формулируем, комментируем, аргументируем. Курс интенсивной подготовки к 

сочинению – рассуждению на ЕГЭ». 11 «Б» класс (профильный уровень). 

2019-2020 учебный год 

№ 

урока 

Тема/ Тема занятия Количество 

часов 

1 Функциональные стили и типы речи.  

Особенности и сфера употребления.  

1ч. 

2 Особенности публицистического стиля речи. 1ч. 

3 Особенности художественного стиля речи. 1ч. 

4 Типы речи. 

Особенности повествования, описания и рассуждения. 

1ч. 

5-6 Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ. 

Особенности сочинения рассуждения по предложенному тексту. 

Требования к сочинению – рассуждению в формате ЕГЭ. 

2 ч. 

7 Проблема текста (К 1). 

Типы проблем. Способы выявления проблемы текста. Выбор 

одной проблемы из нескольких. 

1ч. 

8 Способы формулирования проблемы. 

Типовые конструкции (клише) для формулирования проблемы. 

Типичные ошибки при формулировании проблемы. 

1ч. 

9 Типовые конструкции (клише) для формулирования проблемы. 

Типичные ошибки при формулировании проблемы. 

1ч. 

10 Комментарий к проблеме (К 2). 

Определение комментария. Виды комментария: текстуальный и 

концептуальный.  

1ч. 

11 Типы информации в тексте. Типовые конструкции (клише) для 

комментирования проблемы. 

1ч. 

12 Введение цитат в текст сочинения. 1ч. 

13 Авторская позиция (К 3). 

Определение авторской позиции в тексте. Средства выражения 

позиции автора.  

1ч. 

14 Авторская позиция в художественном тексте. Автор и 

рассказчик. 

1ч. 

15 Типовые конструкции для выражения авторской позиции.  

Типичные ошибки при формулировке авторской позиции. 

Соотношение проблемы и авторской позиции в тексте. 

1ч. 

16-17 Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ. 

 

2 ч. 

18 Аргументация собственного мнения (К 4). 

Определение аргумента. Виды аргументов. Аргументы сильные 

и слабые. 

1ч. 

19 Структура аргумента.  

Типичные ошибки аргументации. 

1ч. 

20 Композиция сочинения (К 5). 

Смысловая и композиционная цельность сочинения.  

1ч. 

21 Микротема и абзац.  1ч. 

22 Основные средства связи между предложениями в тексте. 

Типичные ошибки. 

1ч. 



23-25 Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ. 2 ч. 

26 Виды и формы вступления. 1ч. 

27 Виды и формы заключения. 1ч. 

28 Речевое оформление сочинения. 

Грамматические ошибки. 

1ч. 

29 Речевое оформление сочинения. 

Речевые ошибки. 

1ч. 

30 Речевое оформление сочинения. 

Логические ошибки. 

1ч. 

31 Речевое оформление сочинения. 

Фактические ошибки. 

1ч. 

32 Редактирование текста.  

Приёмы редактирования текста. 

1ч. 

33 Сочинение – рассуждение в формате ЕГЭ. 1ч. 

34 Итоговый урок. 1ч. 

   

 

Всего – 34 часов. 

 


