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I.  Рабочая программа составлена на основе 

методических рекомендаций Т.А. Ладыженской и Т.С. Зепаловой к факультативному 

курсу «Теория и практика сочинений разных жанров» (М.: Просвещение,1990). И пособия 

для учителей общеобразовательных организаций  «Виды сочинений по литературе. 10 – 

11 классы»: О.И.Щербакова. – М.: Просвещение, 2015 

 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Класс 11 

Количество учебных недель 34 

Количество   часов  в неделю 1 

Количество   часов  в год 34 

 

 

Цель курса 

– Развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи курса 

Основными задачами курса являются: 

– обеспечение системного овладения учащимися знаниями по теории написания 

сочинения; 

– совершенствование навыков написания сочинений разных жанров; 

– развитие продуктивного мышления через анализ художественных произведений, 

творческое осмысление полученных знаний и их перенос на личный опыт учащихся; 

– сочетание индивидуальной и коллективной деятельности в усвоении знаний; 

– развитие способности к самостоятельной деятельности; 

– привитие стремления к приобретению знаний. 

 

II. Планируемые   результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты: 
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 

2) адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

3) владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования. 

4) способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе я на 

электронных носителях; 



 

5) овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

6) умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

7) способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

8) воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (план, пересказ) умение создавать устные и письменные тексты разных 

типов. 

9) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

10) владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога. 

11) соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

12) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

13) способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

14) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.); 

15) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты: 
1) представление о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о 

связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества: 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 



 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка  

6)  осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

III.  Содержание разделов и тем 

 

Тема 1. «Введение. Сочинение как один из видов самостоятельной творческой 

деятельности учеников». 

Цели и задачи факультативного курса «Виды сочинений по литературе». Анализ 

направлений тем сочинений выпускных экзаменов, классификация их по сходным 

признакам. Требования к сочинению. Оценка сочинений. 

Тема 2. «Повторение основных сведений по теории литературы. Литературное 

произведение как идейно-художественное целое. Особенности эпических, лирических, 

драматических произведений». 

Текст, подтекст, контекст, тема, идея, проблема, художественный образ, конфликт, жанр, 

композиция, сюжет, изобразительно-выразительные способы и средства, герой, персонаж, 

система действующих лиц, монолог, диалог. 

Тема 3. «Выбор темы и ее анализ». 

Глубина и полнота раскрытия темы, соответствие теме, правильность фактического 

материала, последовательность изложения, цитата, эпиграф, стилевое единство и 

выразительность речи, соотнесенность композиционных частей. 

Тема 4. «План сочинения. Типы планов.  

Раскрытие понятий логичность, последовательность речи». 

План-набросок, развернутый план, цитатный план, логичность, последовательность речи. 

Тема 5. «Композиционная организация сочинения». 

Виды вступлений. Требования к написанию основной части сочинения. Трудности при 

написании заключительной части сочинения. Композиционная организация: вступления, 

основная часть, заключение; индукция и дедукция, внутренняя полемичность. 

Тема 6. «Проблемно-тематическая типология сочинений». 

Сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение; тема-понятие, 

тема-вопрос, тема-суждение. 

Тема 7. «Сочинения-характеристики,  

сочинения литературно-критические, сочинения на «свободную» тему». 

Сочинения-характеристики, сочинения литературно-критические; сравнительная 

характеристика. 

Тема 8. «Жанровая классификация сочинений». 

Жанровая классификация сочинений. 

Тема 9. «Сочинение-литературный портрет». 

Особенности создания портретной характеристики. Искусство портрета как раскрытие 

внутреннего облика персонажа. Сочинение – литературный портрет, приемы создания 

портрета героя, деталь портрета.  

Тема 10. «Знакомство с эссе как жанром литературного произведения». 

Жанр эссе. 

Тема 11. «Сочинение-эссе, особенности написания,  

отбора материала, выражения позиции учащихся». 

Позиция пишущего и способы ее выражения. 

 

Тема 12. «Сочинение-рецензия. Особенности жанра.  

Требования к написанию рецензии». 

Сочинение-рецензия. 

Тема 13. «Сочинение-сравнительная характеристика. Особенности жанра». 



 

Исходная позиция сравнения; сходства и различия, эволюция авторской мысли, чувства, 

переживания. 

Тема 14. «Сочинение-анализ эпизода». 

Понятие эпизода как части целого произведения. Эпизод как часть целого, роль эпизода. 

Тема 15. «Стилистические ошибки в сочинениях». 

Стилистические нормы, нарушение норм. 

Тема 16. «Нормы литературного языка. Виды грамматических ошибок». 

Нормы слово- и формообразования, нормы синтаксической связи. 

Тема 17. «Написание сочинений разных жанров на заданную тему». 

 

 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 
Наименования разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Введение.  1 

2 Повторение основных сведений по теории литературы. 

Литературное произведение как идейно-художественное 

целое.  

1 

3 Особенности эпических, лирических, драматических 

произведений. 
1 

4 Выбор темы и ее анализ. 1 

5 Нетрадиционная форма сочинения при традиционной 

формулировке темы 
1 

6 План сочинения. Типы планов.  1 

7 Раскрытие понятий логичность, последовательность речи. 1 

8 Композиционная организация сочинения. Виды вступлений.  1 

9 Требования к написанию основной части сочинения. 1 

10 Трудности при написании заключительной части сочинения. 1 

11 Проблемно-тематическая типология сочинений. 1 

12 Характеристика типов логических сочинений 1 

13 Сочинения-характеристики  1 

14 Сочинения литературно-критические 2 

15 Сочинения на «свободную» тему 1 

16 Жанровая классификация сочинений. 1 

17 Сочинение-литературный портрет. Особенности создания 

портретной характеристики. Искусство портрета как 

раскрытие внутреннего облика персонажа.  

1 

18 Сочинение. Практическая работа 1 

19 Знакомство с эссе как жанром литературного произведения. 1 

20 Сочинение-эссе, особенности написания, отбора материала, 

выражения позиции учащихся.  
1 

21, 

22 

Сочинение. Практическая работа 2 

23 Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к 

написанию рецензии. 
1 

24 Сочинение. Практическая работа 1 

25 Сочинение-сравнительная характеристика. Особенности 

жанра. 
1 

26 Сочинение. Практическая работа 1 

27 Сочинение-анализ эпизода. Понятие эпизода как части 1 



 

целого произведения.  

28 Сочинение. Практическая работа 1 

29 Стилистические ошибки в сочинениях. 1 

30 Нормы литературного языка.  1 

31 Виды грамматических ошибок. 1 

32,33 Написание сочинений разных жанров на заданную тему 

(практикум).  
2 

34 Резерв 1 
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