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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа  курса «Теория и практика сочинений разных жанров» для 11 класса  разработана на основе  

ООП СОО МБОУ «СОШ № 7» 

  Особенность содержания элективного курса состоит в том, что этот курс не отражает какого-либо одного специального раздела науки о 

языке. Он опирается на данные таких филологических дисциплин как синтаксис, стилистика, литературное редактирование, культура речи и 

некоторые другие. Анализ литературного произведения в школе, несмотря на накопленный методический опыт, продолжает оставаться 

актуальной и сложной проблемой. Реформирование школьного образования имеет тенденцию к постепенному отказу от сочинений как 

традиционной формы выпускного экзамена по литературе. Даже если так случится, элементы сочинения, особенно связанные с разбором 

художественного произведения, обязательно будут сохранены в той или иной форме. 

  Существует более сорока видов письменных работ, среди них : реферат, изложение, анализ поэтических текстов, эпизода, другие жанры 

сочинений, рецензии, эссе. Ученик сможет проявить свою личность, индивидуальность, если не будет стеснен в содержании, выборе жанра 

изложения, характера языка, лексике своей работы. Да и процесс развития письменной речи учащегося в этом случае станет более 

эффективным. 

  Выявление «жанровой индивидуальности» того или иного текста (типичных для каждого жанра стилевых свойств и компонентов) 

позволяет учащимся овладеть различными способами изложения мысли. Подготовка к сочинению – в широком смысле этого слова – 

строится как работа над отдельными видами письменных работ. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Исходя из задач преподавания курса «Теория и практика сочинений разных жанров», программа предусматривает формирование у 

обучающихся следующих умений и навыков: 

- углубление работы по закреплению умений раскрывать тему и основную мысль высказывания на всех этапах обучения сочинениям разных 

жанров; 

- составление плана, тезиса, конспекта художественного, публицистического, научно-популярного текста, устного сообщения, делать 

необходимые выписки; 

-написание сочинения разных жанров (очерк, эссе, рецензия и др.) и иметь основные сведения о них; 

-производить анализ текста. 

-Кроме того, изучая курс, обучающиеся имеют возможность овладеть знаниями и умениями, необходимыми для выполнения заданий ЕГЭ. 

По окончании изучения программы учащиеся должны знать / понимать: 

 требования к итоговому выпускному сочинению; 

 содержание изученных произведений; 

 такие теоретико-литературные понятия, как жанр, тема, идея, сюжет, персонаж, деталь, авторский замысел и т.д. 

Уметь: 
 воспринимать и анализировать тексты художественных произведений и критических статей; 

 составлять тезисы по прочитанному; 



 выделять тему и идею изученных произведений; 

 выделять авторское отношение к героям; 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литературных жанров и родов; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 писать отзывы о прочитанных произведениях; 

 аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 составлять план будущего сочинения; 

 создавать развернутый ответ на вопрос; 

 свободно владеть устной и письменной речью с учетом норм русского литературного языка 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения элективного курса 
Познавательные УУД: 

1. Умеет структурировать тексты. 

2. Понимает смысловую нагрузку выражений. 

3. Употребляет различные обороты речи. 

4. Самостоятельно проводит анализ художественных текстов и критических статей. 

Регулятивные УУД: 

1.Обнаруживает и формирует учебную проблему. 

2.Планирует пути достижения целей, отбирает методы. 

3.Самостоятельно планирует и оценивает продукт своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

1.Владеть устной и письменной в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка. 

2. Определяет жанр и структуру письменного документа в соответствии с поставленной целью. 

3.Адекватно использует выразительные средства языка. 

4.Формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их. 

Личностные УУД: 

1. Формирует чувства гордости за свою Родину посредством художественной литературы. 

2. Становление гуманистических ценностных ориентаций на основе жизненного опыта героев художественных произведений. 

3. Формирует уважительное отношение к иному мнению. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание программы. 

 

Введение. Знакомство с тематикой, задачами курса. Сочинение как текст. 2 часа 

Итоговое сочинение и сочинение-рассуждение часть С 

I раздел. Теория и практика написания итогового выпускного сочинения. 10 часов                                                                                                                                                                                                                        
Требования к итоговому сочинению. Критерии: соответствие теме; аргументация, привлечение  литературного материала;   композиция; 

качество речи; грамотность                                                                                                                                                                                         

Тематические направления итогового сочинения. Выбор темы сочинения. План                                                                                                        

Особенности формулировки задания  итогового сочинения.                                                                                                                                       

Алгоритм выбора темы итогового сочинения.                                                                                                                                                             

Композиция сочинения. План.                                                                                                                                                                                      

Определение по теме сочинения проблемного вопроса                                                                                                                                     

Формулирование  тезиса. Подбор аргументов.                                                                                                                                                                

Варианты вступления и заключения.                                                                                                                                                                             

Практикум: написание сочинений. Редактирование  текстов. 

II раздел. Сочинение части  С по русскому языку  ЕГЭ 21 час                                                                                                                             

Критерии сочинения части С по русскому языку в 11 классе. Изменения . 

Проблема текста. Типы проблем. Способы выявления проблемы. 

Выбор одной проблемы из нескольких. 

Как сформулировать проблему? 

Практикум: типовые клише для формулирования проблемы. 

Практикум: типичные ошибки при формулировании проблемы. 

Комментарий к проблеме. Типы информации в тексте. 

Клише для комментирования проблемы. 

Практикум: клише для комментирования проблемы. 

Практикум: способы введения цитат в текст сочинения. 

Авторская позиция. Авторская позиция в художественном тексте. 

Автор и рассказчик. 

Типовые конструкции для введения авторской позиции 

Типичные ошибки при формулировании позиции автора 

Аргументация собственного мнения. Виды аргументов. 

Структура аргумента. Типичные ошибки аргументации. 



Сочинение Часть С ЕГЭ. 

 

4. Тематическое планирование 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий) 

Введение. Знакомство 

с тематикой, задачами 

курса 

Познакомить с  тематикой, задачами курса. 

Теория и практика 

написания итогового 

выпускного 

сочинения 

Знать критерии написания сочинения. Подбирать аргументы в поддержку своих мыслей, привлекать 

литературный материал, выражать  собственное мнение; владеть языковыми тропами; строить развернутое 

высказывание в соответствии с коммуникативной задачей; владеть  языковыми нормами при выражении 

мысли в письменной форме. 

Сочинение части  С 

по русскому языку  

ЕГЭ 

Знать критерии написания сочинения. Конструировать  текста типа рассуждения на основе исходного текста, 

развитие умения понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать своѐ высказывание, уточняя 

тему и основную мысль, формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языковые средства с 

учѐтом стиля и типа речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


