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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса по «Обучению сочинениям разных жанров»  

разработана в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

Приказ Минобрнауки РФ от 17 .05. 2012 № 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

Приказ Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1578 "О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. 

№ 413 ― Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 

Учебный план МКОУ «Куриловская СОШ»; 

Авторская программа элективного курса  «Обучение сочинениям разных жанров для 10-11 классов»  

Г.М., Вялковой - Волгоград: Учитель 2009. 

 

 

На изучение курса отводится 17 часов  в 10-м классе (0,5 часа в неделю) и 17 часов  в 11-м классе 

(0,5 час в неделю). Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в течение двух 

лет и составляет 34 часа. 

 

Цели и задачи, реализуемые рабочей программой 

    
Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем, самооценка школьником занимают одно 

из важнейших мест в системе образования. Данная работа сопутствует анализу художественного 

текста, его интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и обучающегося. 

 

     Цель – подготовка выпускников к промежуточной аттестации в форме сочинения  через 

отработку навыков создания и самоанализа  связного текста на заданную тему  с учѐтом требований 

нормативных документов и методических рекомендаций по написанию допускной  творческой 

работы. 

Задачи: 

отработка навыков анализа готовых текстов (текстов художественных произведений, сочинений 

учащихся) с разных точек зрения: коммуникативная задача текста (вычленение главной  

информации, определение темы и микротем текста), его логический и композиционный замысел, 

отбор лексики, сочетаемость слов, риторические приемы и др.; 

регулярное создание письменных  работ  на заданную тему различного объема на основе 

художественных  произведений  (или их  фрагментов); 

завершение формирования умений работать с текстом художественных произведений и 

литературно-критических статей,  

совершенствование умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как 

инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями,  

оказание помощи при сведении к минимуму различий между  требованиями к школьному и 

требованиями к вступительному сочинениям. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

тестирование, собеседование,                                письменный и устный зачет, проверочные письменные работы, 

сочинение. 

 

Организация и проведение аттестации учащихся 

Предусмотрено проведение итоговых работ по развитию речи в форме сочинения, которое      

оценивается по системе «зачет-незачет». 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые личностные результаты освоения 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к  познанию 

себя: 

ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного мнения, 

готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительной деятельностью; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и 

компетентное отношение к собственному физическому и психологическому здоровью; 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 



 

Планируемые метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств; 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно 

и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



Предметные результаты 

Курс основывается на тех лингвистических и филологических знаниях, которые получены 

обучающимися в процессе изучения таких предметов, как «Русский язык» и 

«Литература». 

Выпускник научится: 

• использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

• использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные  

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

• создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров  (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

• выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

• подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста  

• правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

• создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально- 

стилевой принадлежностью текста; 

• сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста; 

• анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

• соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

• оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

• использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письмен- ных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам; 

• демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

• в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве ар 

гумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты про- 

изведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия 

и/или развития их характеров; 

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 
отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, 

ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

 



Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

–анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

–комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

–отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

3. Содержание учебного предмета 
 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Общие требования к составлению 

текста. Сбалансированность частей работы, соответствие определенной стилистике. 

Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению. Отбор 

материала, систематизация фактического материала, планирование будущего текста. 

Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литературе. 

Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений. 

Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров: 

литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, путешествие, сочинение-

характеристика, литературный портрет. Зависимость структуры сочинения от его типа. 

Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование цитат в 

сочинении. Развернутый план работы над сочинением-рассуждением. Сочинение- 

рассуждение. Рассуждение-доказательство, рассуждение-опровержение. 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, 

историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, 

публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 

Сочинение-характеристика героя (герои, образ, персонаж, повествователь, лирический 

герой). Сравнительная характеристика литературных героев. Групповая характеристика 

литературных героев. План построения сочинения-сравнения. 

Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода творчества одного 

писателя. Принципы, лежащие в основе сочинений по нескольким произведениям или 

периоду творчества писателя. 

Обобщающие сочинения-рассуждения по нескольким произведениям разных писателей. 

Принцип построения сочинения обзорного характера. 

Анализ эпизода. Схема анализа эпизода. Работа над эпизодом при анализе 

художественного произведения. 

Сочинение-анализ стихотворения. 

Стилистика сочинения. Редактирования и рецензирование, анализ сочинения. 

Эссе как литературное произведение. Анализ образцов эссе. Определение признаков жанра 

на конкретных примерах. Содержательные, структурные особенности эссе, воплощенные в 

разных литературных жанрах. Выявление зависимости формы эссе и его языкового 

воплощения от задачи и адресата автора. Творческие поиски художников слова. 

Сравнение текстов, принадлежащих перу одного автора. Творческие возможности 

различных авторов в рамках одного жанра и одной темы. Ассоциативное мышление. 

Эссеистические миниатюры, построенные на необычной авторской ассоциации. 

Комментарии и рецензия. 

Жанровые особенности сочинения-рассуждения. Проблема текста. Виды проблем. 

Способы выявления проблем. Основная проблема. Формулировка проблемы. 

Комментирование проблемы как аналитико-синтетическая работа с текстом. Типы 

комментирования. 

Выявление и формулировка авторской позиции. Аргументация собственной позиции и 

основные виды аргументации. Логические аргументы. Иллюстративные аргументы.. Работа 

над композицией. Основные виды вступительной и заключительной части. Критерии 

оценивания сочинения-рассуждения. 



Выявление и формулировка авторской позиции. Аргументация собственной позиции и 

основные виды аргументации. Логические аргументы. Иллюстративные аргументы.  

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, в том числе с учѐтом рабочей 

программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
Рабочая программа воспитания содержит инвариантный модуль «Школьный урок». 

 Воспитательный  потенциал урока предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные 

с возрастными особенностями их воспитанников. 

Ведущая деятельность учителя с учѐтом рабочей программы воспитания на уроке направлена 

на приобретении обучающимися  опыта поведения и  применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении  опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 
(учителями) и сверстниками(школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 
инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров 
ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

Применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 
дискуссии, групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 

их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 
групповых исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения 

к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 10 класс 
 

Тема Количество 

часов 

Формы диагностики и контроля 

Сочинение как текст. 1 Зачет  

Теоретико-литературные понятия 1 Проверочная работа 

Выбор темы сочинения 3  

Классификация сочинений 2  

Структура сочинения. 2  

Сочинение-характеристика 2 сочинение 

Обобщающие сочинения-рассуждения 1  

Анализ эпизода 1 Проверочная работа 

Сочинение-анализ стихотворения 1  

Эссе как литературное произведение 3 сочинение 
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Тематическое планирование 11 класс 
 

Тема Количество 

часов 

Формы диагностики и контроля 

Жанровые особенности сочинения-

рассуждения. Текст. Типы информации в 

тексте. 

2 Работа с текстом 

Работа над вступлением. Цели, структура 

и приѐмы написания вступления. 

1  

Тема, проблема, идея текста. Способы 

формулировки проблемы текста. 

1 Работа с текстом,   зачет 

Виды комментария к проблеме. 

Оценочные слова. 

1  

Позиция автора и способы еѐ выражения. 1  

Выражение собственного мнения по 

выявленной проблеме. Типы 

аргументации. Способы ввода 

аргументов. 

2 Проверочная работа. 

Работа над заключением. Цели и приѐмы 

написания заключения. 

2  

Композиция сочинения. Речевое 

оформление композиционных частей 

сочинения. 

3 Пробное сочинение 

 

Самостоятельное написание сочинений 

по текстам. Критерии оценивания. 

4 Итоговое сочинение 

 
17  

 

 

 



 


		2021-09-13T15:11:04+0700
	Бороздин Алексей Павлович




