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                                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

 

Рабочая программа элективного курса  «Обучение сочинениям разного жанра» на уровне основного общего образования составлена 

на основе:  

1. Закона Российской Федерации «Об образовании  в Российской Федерации» (с изменениями на 3 июля 2016 года) (редакция, 

действующая с 1 сентября 2016 года) 

2. Требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, предъявляемых к 

результатам освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа № 613от 29.06. 2017). 

3. ООП СОО  МБОУ Школы №81. г.о. Самара; 

4. Приказа Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

5. Положения о рабочих программах МБОУ Школа №81. г.о. Самара. 

 

Требований к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экзамена по литературеПодготовка к 

сочинению,  оценка учителем и самооценка школьником занимают одно из важнейших мест в системе образования. Данная работа 

сопутствует анализу художественного текста, его интерпретации в совместной  творческой деятельности учителя и учащихся.  

Цель данной программы: помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений работать с текстом 

художественных произведений и литературно-критических статей; совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными 

понятиями и терминами как инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями;  помочь 

одиннадцатиклассникам  в подготовке к итоговому сочинению. 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам  учащихся. 

Учащиеся должны: 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-литературного процесса того или иного периода; 
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- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литературной жизни, понимать конкретно-

историческое и общечеловеческое значение художественных произведений; 

-хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-критические оценки; 

-воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и характеризовать основные компоненты его формы и 

содержания: тему,  идею, проблематику, авторский замысел, систему образов, композицию и сюжет, художественные детали, особенности 

жанра и выразительные средства языка; 

- уметь оперировать при анализе теоретико-литературными понятиями  и терминами: роды художественной литературы и их 

основные жанры;  литературные течения и направления; стихотворные размеры; 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в условиях ограниченного времени, выражать 

свои мысли современным литературным языком, избегая при этом речевых штампов и общих мест, выстраивать свой текст по определѐнной 

модели, продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с темой.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

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 аргумента как тему (темы) произведения, так и его 

проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, носящие проблемный характер и 

требующие анализа; 
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• 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; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном произведении (включая переносные и коннотативные 

значения), оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

• 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: 

 • давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать небольшие рецензии на самостоятельно 

прочитанные произведения, демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные обоснованные интерпретации литературных 

произведений. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 

давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с использованием ресурсов музея, специализированной 

библиотеки, исторических документов и т. п.); 

анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных законов литературного развития и 

субъективных черт авторской индивидуальности; 

анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями гуманитарного знания (философией, 

историей, психологией и др.); 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

об историко-культурном подходе в литературоведении; 

об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом 
 

 

Режим занятий. 
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Класс 10 

За учебный год 34 

В неделю 1 

 

Планируемые результаты  

 

 

                             

Личностные 

                                    Метапредметные                              Предметные 

регулятивные познавательные Коммуникативные Ученик научится(на 

базовом уровне) 

Ученик получит 

возможность 

научиться 

совершенствование 

духовно-нравственных 

качеств личности, 

воспитание чувства 

любви к 

многонациональному 

Отечеству, 

уважительного 

отношения к русской 

литературе, к 

культурам других 

народов; 

- самоопределение и 

самопознание, 

ориентация в системе 

личностных смыслов 

на основе соотнесения 

своего «я» с 

художественным 

миром авторов и 

судьбами их героев. - 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

обучения, ставить и 

формулировать 

новые задачи в 

учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности. 

Обучающийся 

сможет: 

анализировать 

существующие и 

планировать 

будущие 

образовательные 

результаты; 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность 

с учителем и 

сверстниками; работать 

индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

определять возможные 

роли в совместной 

деятельности; 

играть определенную 

роль в совместной 

деятельности; 

демонстрировать 

знание произведений 

русской и мировой 

литературы, приводя 

примеры двух или 

более текстов. 

Выявлять 

особенности языка  и 

стиля 

писателя,пользоватьс

я основными 

теоретико-

литературными 

понятиями,  

определять родо-

жанровую специфику 

произведения.как 

художественного 

целого; создание 

эссе, научно-

исследовательских 

 давать историко-

культурный 

комментарий к 

тексту 

произведения; 

- анализировать 

художественное 

произведение в 

сочетании 

воплощения в нем 

объективных 

законов 

литературного 

развития и 

субъективных 

черт авторской 

индивидуальности

; 

- анализировать 

художественное 

произведение во 
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формировать 

понимание важности 

процесса обучения; 

- формировать 

мотивацию 

школьников к процессу 

изучения литературы 

как одного из учебных 

предметов, 

необходимых для 

самопознания, своего 

дальнейшего развития 

и успешного обучения; 

- формировать 

понимание значимости 

литературы как 

явления национальной 

и мировой культуры, 

важного средства 

сохранения и передачи 

нравственных 

ценностей и традиций; 

- формировать 

уважение к литературе 

народов 

многонациональной 

России; 

- формировать в 

процессе чтения 

нравственно развитую 

личность, любящую 

свою семью, свою 

Родину, обладающую 

идентифицировать 

собственные 

проблемы и 

определять главную 

проблему; 

выдвигать версии 

решения проблемы, 

формулировать 

гипотезы, 

предвосхищать 

конечный результат; 

ставить цель 

деятельности на 

основе 

определенной 

проблемы и 

существующих 

возможностей; 

формулировать 

учебные задачи как 

шаги достижения 

поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать 

целевые ориентиры 

и приоритеты 

ссылками на 

ценности, указывая 

и обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов. 

Умение 

дедуктивное, по 

аналогии) и 

делать выводы. 

Обучающийся 

сможет: 

подбирать слова, 

соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие 

его признаки и 

свойства; 

выстраивать 

логическую 

цепочку, 

состоящую из 

ключевого слова и 

соподчиненных 

ему слов; 

выделять общий 

признак двух или 

нескольких 

предметов или 

явлений и 

объяснять их 

сходство; 

объединять 

предметы и 

явления в группы 

по определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать 

и обобщать факты 

принимать позицию 

собеседника, понимая 

позицию другого, 

различать в его речи: 

мнение (точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, 

теории; 

определять свои действия 

и действия партнера, 

которые способствовали 

или препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать 

контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение 

механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к 

собственному мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего 

заметок 

рассматриваемого в 

его целостности, а 

также истолкование 

смысла произведения 

(статьи), доклада на 

конференцию, 

рецензии, сценария и 

т.п.  

Писать рецензию на 

произведение, не 

изучавшееся на 

уроках литературы., 

строить логические 

рассуждения. 

Включающие 

установление 

причинно-

следственных связей. 

аргументировать 

отзыв о прочитанном 

произведении; 

умение выявлять 

роль героя, портрета, 

описания, детали, 

авторской оценки в 

раскрытии 

содержания 

прочитанного 

произведения; 

умение составлять 

простой и сложный 

планы изучаемого 

взаимосвязи 

литературы с 

другими 

областями 

гуманитарного 

знания 

(философией, 

историей, 

психологией и 

др); 

- анализировать 

одну из 

интерпретаций 

эпического, 

драматического 

или лирического 

произведения, 

оценивая, как 

интер 

претируется 

исходный текст 
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высокой культурой 

общения; 

- совершенствовать 

ценностно-смысловые 

представления о 

человеке и мире в 

процессе чтения; 

- развивать 

потребности в 

самопознании и 

самосовершенствовани

и в процессе чтения и 

характеристики 

(анализа) текста; 

- формировать в 

процессе чтения 

основы гражданской 

идентичности; 

- формировать 

готовность к 

получению новых 

знаний, их применению 

и преобразованию; 

- развивать 

эстетические чувства и 

художественный вкус 

на основе знакомства с 

отечественной и 

мировой литературой; 

- развивать морально-

этические 

представления, 

доброжелательность и 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, в 

том числе 

альтернативные, 

осознанно выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач. Обучающийся 

сможет: 

определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

обосновывать и 

осуществлять выбор 

наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

определять/находить

, в том числе из 

предложенных 

и явления; 

выделять явление 

из общего ряда 

других явлений; 

определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из 

этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия 

явлений; 

строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей 

к частным 

явлениям и от 

частных явлений 

к общим 

закономерностям; 

строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

мнения (если оно таково) 

и корректировать его; 

предлагать 

альтернативное решение в 

конфликтной ситуации; 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии; 

договариваться о 

правилах и вопросах для 

обсуждения                       

соответствии с 

поставленной перед 

группой задачей; 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом и т. д.); 

устранять в рамках 

диалога разрывы в 

коммуникации, 

обусловленные 

непониманием/неприятие

м со стороны собеседника 

задачи, формы или 

содержания диалога. 

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации 

для выражения своих 

чувств, мыслей и 

произведения; 

Давать устный или 

письменный отзыв о 

самостоятельно 

прочитанном                                  

произведении, 

кинофильме, 

спектакле, 

телепередаче. 

Давать анализ 

отдельного эпизода.                            

сфере литературы и 

искусства, пре                                                               

длагать свои 

собственные 

обоснованные интерп                                                              

ретации   

литературных 

произведений .                                                                                                                                                                   
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эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

понимание и 

сопереживание 

чувствам других 

людей; 

- развивать личную 

ответственность за 

свои поступки в 

процессе чтения и при 

сопоставлении образов 

и персонажей из 

прочитанного 

произведения с 

собственным опытом; 

- формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа 

жизни; 

- осознание значения 

семьи в жизни человека 

и общества, принятие 

ценностей семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

- использование 

различных источников 

информации ( словари, 

энциклопедии, 

интернет-ресурсы). 

вариантов, условия 

для выполнения 

учебной и 

познавательной 

задачи; 

выстраивать 

жизненные планы на 

краткосрочное 

будущее (заявлять 

целевые ориентиры, 

ставить адекватные 

им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и 

обосновывая 

логическую 

последовательность 

шагов); 

выбирать из 

предложенных 

вариантов и 

самостоятельно 

искать 

средства/ресурсы 

для решения 

задачи/достижения 

цели; 

составлять план 

решения проблемы 

(выполнения 

проекта, проведения 

исследования); 

определять 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретируя ее 

в контексте 

решаемой задачи; 

самостоятельно 

указывать на 

информацию, 

нуждающуюся в 

проверке, 

предлагать и 

применять способ 

проверки 

достоверности 

информации; 

вербализовать 

эмоциональное 

впечатление, 

оказанное на него 

источником; 

объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

познавательной и 

исследовательско

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; владение 

устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней 

отбирать речевые 

средства; 

отбирать и использовать 

речевые средства в 

процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. 

д.); 

представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы 

публичной речи, 

регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии 

с коммуникативной 

задачей; 

высказывать и 

обосновывать мнение 

(суждение) и запрашивать 
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потенциальные 

затруднения при 

решении учебной и 

познавательной 

задачи и находить 

средства для их 

устранения; 

описывать свой 

опыт, оформляя его 

для передачи другим 

людям в виде 

технологии решения 

практических задач 

определенного 

класса; 

планировать и 

корректировать 

свою 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять . 

 

й деятельности 

(приводить 

объяснение с 

изменением 

формы 

представления; 

объяснять, 

детализируя или 

обобщая; 

объяснять с 

заданной точки 

зрения); 

выявлять и 

называть причины 

события, явления, 

в том числе 

возможные / 

наиболее 

вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной 

причины. 

. 

 

мнение партнера в рамках 

диалога; 

принимать решение в 

ходе диалога и 

согласовывать его с 

собеседником; 

создавать письменные 

«клишированные» и 

оригинальные тексты с 

использованием 

необходимых речевых 

средств. 
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Содержание программы. 

1. Сочинение как текст. Основные признаки текста. Общие требования к составлению текста. Сбалансированность частей работы, 

соответствие определѐнной стилистике. 

2. Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению. 

Отбор материала, систематизация фактического  материала, планирование будущего текста. 

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

формулировках тем сочинений. 

4. 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. 

5. Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование цитат  в сочинении. Развѐрнутый план работы над 

сочинением-рассуждением. Сочинение-рассуждение. Рассуждение-доказательство,  рассуждение-опровержение. 

6. Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений ( историческое, историко-литературное, аналитическое 

или проблемное, биографическое, сравнительное, публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 

7. Сочинение - характеристика героя (герой, образ, персонаж, повествователь,  лирический герой). Сравнительная характеристика 

литературных героев. Групповая характеристика литературных героев. План построения сочинения-сравнения. 

8. Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода творчества одного писателя. Принципы, лежащие в основе 

сочинений по нескольким произведениям или периоду творчества писателя. 

9. Обобщающие сочинения - рассуждения по нескольким произведениям разных  писателей. Принцип построения сочинения 

обзорного характера. 

10. Анализ эпизода. Схема анализа эпизода. Работа над эпизодом при анализе художественного произведения. 

11. Сочинение-анализ стихотворения. Имманентный анализ. Интертекстуальный анализ. 

12. Стилистика сочинения. Редактирование и рецензирование, анализ сочинения. 
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                          Поурочно-тематическое планирование 34 часа. 

№п/п Тема 
Количество 

часов 
Виды деятельности учащихся 

1 Введение 1 Слушание лекции учителя и еѐ запись 

2 
Сочинение как текст. Основные 

признаки текста. 
2 

Слушание лекции учителя и еѐ запись: составление плана, опорной 

таблицы. 

3 

Работа над текстом 

художественного произведения 

при подготовке к сочинению. 

3 Отбор и систематизация фактического материала к темам сочинений. 

3. 

Коллективный проект. 

Составим справочник 

«Теоретико-литературные 

понятия».  Их роль в 

подготовке к экзамену по 

литературе. 

3 

Составление таблиц терминов (литературоведческих, 

обществоведческих), анализ формулировок тем сочинений, в которых 

есть термины; анализ сочинений; составление плана сочинения; 

подбор фактического материала. 

4 

Групповой проект.               

«Составляем алгоритм 

выполнения творческой 

работы» 

3 

Создание коллективного плана сочинения любого жанра, анализ 

сочинений, отбор фактического материала и его структурирование в 

зависимости от жанра 

5. 

Классификация сочинений по 

проблематике, тематике и 

жанрам 

2 Запись лекции учителя, подбор тем сочинений, их анализ. 

6 Своеобразие жанров сочинений 3 

Создание коллективного плана сочинения любого жанра, анализ 

сочинений, отбор фактического материала и его структурирование в 

зависимости от жанра  

7. 
Выбор темы сочинения. 

Структура сочинения. 
2 

Практикум по выбору темы сочинения, его обоснование, подбор 

эпиграфа, составление планов (простых, сложных), написание 

вступлений  и заключений в зависимости от жанра.   

8 Сочинение-рассуждение 3 

Практикум (обдумывание основного тезиса, определение объѐма и 

содержания темы, составление плана, подбор аргументов и 

фактического материала). Разработка темы сочинения как 

доказательство или опровержение. 
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9 Сочинение-характеристика 3 

Устное сочинение по плану, анализ планов; составление таблицы, 

представляющей сравнение двух образов; формулировка тем по 

творчеству одного или двух писателей. 

    10 
Обобщающие сочинения. 

Принципы их построения. 
2 

Подбор цитат и аргументов для доказательства утверждений, подбор 

произведений к теме сочинения, составление плана сочинения с 

тезисами и цитатами. 

10. 
Анализ эпизода в школьном 

сочинении. 
4 

Составление списка эпизодов, анализ которых значим для понимания 

смысла произведений XIX и XX в.в., анализ эпизодов по плану, 

создание сочинения – анализа эпизода. Анализ школьных сочинений, 

в основе которых лежит анализ эпизода. 

11. 
Анализ стихотворения в 

школьном сочинении. 
4 

Практическое занятие ( по восприятию, истолкованию и оценке 

поэтического текста), нахождение художественных средств, 

определение их роли. Анализ и рецензирование готовых сочинений. 

12. 
Редактирование и 

рецензирование сочинений 
2 Анализ ошибок, правка готовых сочинений, написание рецензий. 

13. 
Защита учащимися сочинений 

разных жанров. 
2 Анализ ошибок, правка готовых сочинений, написание рецензий 

14. Резервный урок 1  

Всего  34  

 

   

Итого Часов В том числе: 

Контрольных работ Практических  

 

34 

 

 

 

 

17 

 


