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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современных условиях развития российского школьного  образования, связанных с 

введением ФГОС общего образования, особую роль играют способы формирования 

универсальных учебных действий  как способности субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. Большую актуальность приобретает проведение планомерной, систематической 

работы по формированию потребности  у обучающихся  к саморазвитию и личностному 

самоопределению, мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; совершенствованию коммуникативной компетентности, направленной на 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  владение устной и письменной речью. 

Введение сочинения как этапа государственной итоговой аттестации согласовывается 

с традициями российской школы, в которой чтению и изучению литературы всегда 

отводилась важное место. Так президент  РФ В.В. Путин на пресс-конференции 19 декабря 

2013 года заметил: «Творческая работа при написании сочинения – серьезная вещь, которая 

обогащает как сам учебный процесс, так и учащихся». 

Актуальность предлагаемой программы элективного курса «Сочинение: особенности 

жанра» определяется запросом со стороны старшеклассников и их родителей на программы 

формирования коммуникативной и языковедческой компетенций и определяется 

направленностью на углубление курса  русского языка и литературы.  

Таким образом, содержание элективного курса «Сочинение: особенности жанра» 

направлено на формирование нравственных качеств личности и способствует развитию 

творческого, гуманистического, демократического, диалогического мышления, социальной 

активности; учит оценивать себя как личность, определять собственную позицию по 

отношению к любой проблеме; овладению процедурами смыслового и эстетического анализа 

текста, способности понимать литературные художественные произведения на 

интеллектуальном  уровне. 

Программа элективного курса разработана в соответствии с требованиями ФГОС и с 

учѐтом удовлетворения потребностей обучающихся старшей ступени в совершенствовании 

различных видов речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение и письмо). 

Цель курса: совершенствование коммуникативной и языковедческой компетенций у 

учащихся в аспекте литературоцентрического подхода как основы формирования личности - 

носителя культуры страны 

Задачи курса: 

1. Систематизировать и углублять знания учащихся о языковых средствах как основы 

написания развернутых аргументированных высказываний. 

2. Совершенствовать умение анализировать, интерпретировать и выражать свое 

отношение к художественным текстам для создания сочинений различных жанров. 

3. Развивать словарный запас учащихся средствами изобразительно-выразительных 

возможностей русского языка для свободного выражения мыслей в соответствии с 

целью высказывания. 

4. Воспитывать любовь и привычку к чтению, приобщению к богатствам отечественной 

и мировой художественной литературы. 

5. На основе литературоцентрического подхода формировать эмоционально-личностное 

восприятие и интеллектуальное понимание произведений русской и мировой 

классической литературы как духовно-нравственной основы гражданина. 
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Программа курса предусматривает различные формы проведения занятий: беседы, 

лекции, семинары, практикумы, мастерские. Обучающимся  предоставляются широкие 

возможности для проявления индивидуальности, творчества и  качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации через выполнение практических работ, проектов, 

индивидуальных заданий.  

Содержание курса «Сочинение: особенности жанра» предусматривает интеграцию с 

другими предметами, такими как: русский язык, литература, обществознание, история и 

МХК.  

Для выявления уровня освоения содержания программы «Сочинение: особенности 

жанра» разработаны критерии оценки предметных результатов и результатов  

сформированности универсальных учебных действий.  

Курс реализуется за счет часов, предусмотренных учебным  планом  школы. 

Программа элективного курса «Сочинение: особенности жанра»  составлена для 

обучающихся 10-11  классов и рассчитана на 68 часов (34 часа в год, 1час в неделю), из них 

теоретические занятия – 26 часов, практические занятия – 42 часа.   

   

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Раздел программы Количество занятий 

Всего теоретические 

занятия 

практические 

занятия 

1-й год обучения (10 класс) 

Введение  1 1 – 

Сочинение как письменная 

экзаменационная работ 

2 2 – 

Структура сочинения-рассуждения 4 2 2 

Темы сочинения и еѐ типы  12 3 9 

Жанры сочинения нового формата  8 4 4 

Аргументация и еѐ виды 7 2 5 

Итого 4 14 20 

2- й год обучения (11 класс) 

Роль вступлений и заключений 7 3 4 

Бонусный балл за экзаменационное 

сочинение 

2 1 1 

Языковые нормы 8 4 4 

Экспертная оценка сочинения 2 - 2 

ЕГЭ русский язык часть 2 13 4 9 

Экспертная оценка сочинения 2 - 2 

Итого 34 12 22 
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Содержание программы 2-го года обучения (11 класс) 

1. Роль вступлений и заключений (7 часов). 

Виды вступлений. 

Общие сведения об обсуждаемой проблеме. Ссылка на авторитетное мнение. 

Обращение к читателю. Интрига – напряжѐнное ожидание. Создание эмоционального 

настроя. Цитата, в том числе из исходного текста.  Факты из биографии автора. Проблемный 

вопрос. 

Языковые средства во вступлении. 

Вопросно-ответное единство. Цепочка вопросительных предложений. Назывное 

предложение. Риторические фигуры: вопрос, восклицание, обращение. 

Виды заключений. 

Виды заключения: резюмирование, риторический вопрос, призыв, цитата, открытый 

финал.  

Композиционная цельность сочинения. 

Требования к заключению. 

Требования к заключению: ѐмкость, небольшой объѐм, логическая и эмоциональная 

связь с основной частью. 

2. Бонусный балл за экзаменационное сочинение (2 часа). 

Оригинальность, неординарность, самостоятельность мысли в сочинении. 

Никаких шаблонов. Смысловая точность эпиграфа и цитат. 

Интересные формы сочинений. 

Дневник, письмо, путешествие, литературно-критическая статья, рецензия. 

Практическая работа №  9 «Сочинение нетрадиционной формы». 

3. Языковые нормы (8 часов). 

Орфографические нормы. 

Типичные орфографические ошибки. 

Пунктуационные нормы. 

Типичные пунктуационные  ошибки. 

Грамматические нормы. 

Типичные грамматические ошибки. 

Речевые нормы. 

Типичные речевые ошибки. 

Практическая работа № 10 «Орфографические и пунктуационные тренинги». 

Практическая работа № 11 «Анализ текстов с точки зрения грамматики и речи». 

4. Экспертная оценка сочинения (2 часа). 

Анализ готовых сочинений по критериям оценки. 

Практическая работа № 12 «Рецензия на написанное сочинение». 

5. ЕГЭ русский язык часть 2 (13 часов). 

Особенности написания сочинения-рассуждения части С. 

Анализ критериев оценивания сочинения-рассуждения. 

 

Различие понятий тема-проблема-тезис. 

Определение понятий тема-проблема-тезис. Содержательное наполнение каждого 

термина. 

Приѐмы выявления проблемы. 

Приѐмы выявления проблемы: ключевые слова, микротемы. 
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Способы формулировки проблемы. 

Типичный способ формулирования проблемы текста – ПРОБЛЕМА (ЧЕГО?). 

Вопросительное предложение как способ формулировки проблемы текста. 

Приѐмы выявления авторской позиции. 

Приѐмы выявления авторской позиции: оценочная лексика, коммуникативная задача, 

художественные средства, иллюстрации и примеры. 

Способы формулировки авторской позиции. 

Различные способы формулировки авторской позиции. Глаголы-говорения. 

Комментарий исходной проблемы. 

Комментирование проблемы как аналитико-синтетическая работа с текстом. Как 

избежать пересказа при комментировании проблемы. Два типа комментария. 

Текстуальный комментарий. 

Способы оформления текстуального комментария. 

Концептуальный комментарий. 

Способы оформления концептуального комментария. 

Практическая работа №  13 «Приёмы выявления проблем в текстах 

публицистического стиля и способы их формулировки в сочинении». 

Практическая работа № 14  «Способы формулировки авторской позиции в 

сочинении». 

Практическая работа № 15 «Текстуальный и концептуальный комментарии в 

сочинении-рассуждении». 

6. Экспертная оценка сочинения (2 часа). 

Экспертная оценка сочинения по критериям оценивания. 

Практическая работа №  16 «Сочинение-рассуждение в соответствии с критериями 

оценки части 2 ЕГЭ по русскому языку». 

 

 

Учебно-тематический план 2-й год обучения (11 класс) 

Раздел 

программы 

Темы занятий Количество  

занятий 

Формы контроля 

Всего 

т
ео

р
ет

и
ч

ес
к

и
е
 

за
н

я
т
и

я
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Роль вступлений 

и заключений 

(7 часов) 

Виды вступлений 2 1 1 Составление таблицы 

«Виды вступлений» Языковые средства во 

вступлении 
2 1 1 

Виды заключений 2 1 1 
Создание памятки 

«Виды заключений» 
Требования к 

заключению 
1 – 1 

Бонусный балл за 

экзаменационное 

сочинение 

 (2 часа) 

Оригинальность, 

неординарность, 

самостоятельность 

мысли в сочинении 

1 – 1 

Практическая работа 

№ 9 

Интересные формы 1 1 – 



6 

сочинений 

Языковые нормы 

 (8 часов) 

Орфографические 

нормы 
2 1 1 Практическая работа 

№ 10 

Пунктуационные 

нормы 
2 1 1 

Грамматические 

нормы 
2 1 1 

Практическая работа 

№ 11 
Речевые нормы 2 1 1 

Экспертная 

оценка 

сочинения 

(2 часа) 

Экспертная оценка 

сочинения по 

предложенным 

критериям 

2 – 2 

Практическая работа 

№ 12 

ЕГЭ русский 

язык часть 2 (13 

часов) 

Особенности 

написания сочинения-

рассуждения части 2 

1 1 – 

Запись лекции учителя 

Различие понятий 

тема-проблема-тезис 
1 – 1 Составление таблицы 

«Тема-проблема-

тезис» 

Приѐмы выявления 

проблемы 
1 – 1 

Практическая работа 

№ 13 
Способы 

формулировки 

проблемы 

2 1 1 

Приѐмы выявления 

авторской позиции 
1 – 1 

Практическая работа 

№ 14 
Способы 

формулировки 

авторской позиции 

2 1 1 

Комментарий 

исходной проблемы 
1 1 – Составление таблицы 

«Типы комментариев» 

Текстуальный 

комментарий 
2 – 2 

Практическая работа 

№ 15 Концептуальный 

комментарий 
2 – 2 

Экспертная 

оценка 

сочинения 

(2 часа) 

Экспертная оценка 

сочинения по 

критериям оценивания 

2 – 2 

Практическая работа 

№ 16 

ИТОГО  34 12 22  
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

 

1. Результаты формирования универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

 мотивационные основы учебной деятельности; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 основы нравственного поведения, осознанного и ответственного отношение к 

собственным словам и  поступкам; 

 осознанное, уважительное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, готовность и способность вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

 качества личности, отвечающие требованиям информационного общества; 

 гражданская  идентичность личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

 целостное мировоззрение, соответствующее  современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающее социальное, культурное и духовное 

разнообразие современного мира; 

 эстетическое сознание через освоение художественного наследия, творческой 

деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения различных задач; 

 соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять контроль своей 

деятельности и корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку педагога и сверстников. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы, художественной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в контролируемом пространстве 

Интернета; 
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 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Учащиеся получат возможность научиться осуществлять:  

 расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

 синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать  речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать мнения других людей, отличные от собственной позиции, и 

координировать действия в сотрудничестве; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности, 

речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

2. Предметные результаты 

В результате изучения элективного курса «Сочинение: основы жанра» обучающиеся: 

1) Получат возможность узнать: 

 об основных признаках теста, 

 о жанрах «нового» сочинения, 

 об особенностях построения текста-рассуждения, 

 о  композиции сочинения и содержании каждой его части, 

 о типах тем сочинений,  

 о приѐмах редактирования текста; 
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 основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-литературного 

процесса того или иного периода, 

 хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и 

литературно-критические оценки; 

2) Получат возможность научиться: 

 определять роль и место каждого автора и конкретного произведения   в   

литературной   жизни,    понимать    конкретно-историческое и общечеловеческое 

значение художественных произведений, 

 оперировать при анализе художественных текстов определѐнными теоретико-

литературными понятиями и терминами, 

 воспринимать   целостность   литературного   произведения, выделять и 

характеризовать основные компоненты его формы и содержания; 

 самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в 

условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным 

языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, 

выстраивать свой текст по определенной модели, продумывать план и композицию, 

отбирать фактический материал в соответствии с темой. 

3) Освоят следующие виды и формы  деятельности: 

 составление инструкций, опорных таблиц, памяток, конспектов лекций; 

 беседы; 

 практические работы по моделированию тестов сочинений разных жанров; 

 анализ текстов; 

 создание проектов разных типов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Беленький Г.Л., Воронин Л.Б., Лыссый Ю.И., Литература. 11 класс (комплект из 2 

книг) [Текст]: / Г.Л. Беленький, Л.Б. Воронин, Ю.И. Лыссый. – М.: Мнемозина, 2013 г. 

– 778 с. 

2. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

базовый уровень [Текст]: / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М.: Просвещение, 2011. 

– 383 с. 

3. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных 

учреждений  [Текст]: / Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина. – 8-е изд. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. – 448 с. 

4. Ильин Е.Н. Как сдать экзамен по литературе: Рекомендации для поступающих в вузы  

[Текст]: / Е.Н. Ильин. – Москва: Школа-Пресс, 2010. – 127 с. 

5. Карнаух Н.Л., Щербина И.В. Письменные работы по литературе 9-11 класс  [Текст]: / 

Н.Л. Карнаух, И.В. Щербина. – М.: Дрофа, 2010. – 320 с. 

6. Коган И.И., Козловская Н.В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном 

сочинении [Текст]: / И.И. Коган; Н.В. Козловская.– Санкт-Петербург, САГА, 2013. – 80 

с. 

7. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Развивайте дар слова. Факультативный курс «Теория 

и практика сочинений разных жанров» [Текст]: / сост. Т.А. Ладыженская, Т.С. 

Зепалова. – Москва: Просвещение,   2011. – 174 с. 

8. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и 

профил. уровни. В 2 ч. Ч. 1 [Текст]: / Ю.В. Лебедев. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 

2012. – 365 с.  

9. Лебедев Ю.В. Литература. 10 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Базовый и 

профил. уровни. В 2 ч. Ч. 2 [Текст]: / Ю.В. Лебедев. – 14-е изд. – М.: Просвещение, 

2012. – 383 с.  

10. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 [Текст]: / [Л.А. 

Смирнова, О.Н. Михайлов, А.М. Турков и др.; сост. Е.П. Пронина]; под ред. В.П. 

Журавлева. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 399 с. 

11. Литература. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. Ч. 1 [Текст]: / [В.А. 

Чалмаев, О.Н. Михайлов, А.И. Павловский и др.; сост. Е.П. Пронина]; под ред. В.П. 

Журавлева. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 445 с. 

12. Мещерякова М.И. Литература в таблицах и схемах  [Текст]: / М.И. Мещерякова – М.: 

Айрис-Пресс, 2010. – 224 с. 

13. Нарушевич, А.Г. Русский язык: сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, 

коммент.: пособие для учащихся  [Текст] / А.Г. Нарушевич. – М.: Просвещение, 2009. – 

160 с. 

14. Обернихина Г.А., Карнаух Н.Л. Обучение написанию сочинения разных жанров: метод. 

рекомендации  [Текст]: / [Г.А. Обернихина, Н.Л. Карнаух, Е.В. Мацыяка, О.Е. 

Поремузова] ; М-во образования Рос. Федерации, Акад. повышения квалификации и 

переподгот. работников образования. - М.: Academia: АПКиПРО, 2009. – 63 с. 

15. Озеров Ю.А. Раздумья перед сочинением (практические советы поступающим в вузы) 

[Текст]: / Ю.А.Озеров; предисл. авт. – Москва: Высшая школа, 2010. – 156 с. 

16. Основная образовательная программа основного общего образования как механизм 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 



11 

основного общего образования: методические рекомендации [Текст]: / сост.: И.Г. 

Вертилецкая, М.П. Гераськина, З.В. Крецан, В.Г. Черемисина. – Кемерово: Изд-во 

КРИПКиПРО, 2013. – 226 с. 

17. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

основная школа [Текст]: / сост. Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2011. – 462 с. 

18. Риторика. 11 класс: Учебное пособие для общеобразовательной школы  [Текст]: / Под 

ред. Т.А. Ладыженской. – Издательство «Баласс», 2013. –  224 с. 

19. Русский язык. Применение кейс-технологии при подготовке учащихся к ЕГЭ (часть С). 

10-11 классы. Методическое пособие с электронным приложением  [Текст]: / Авт.-сост. 

Т.А. Балясникова. – М.: Планета, 2011. 

20. Ситников В.П. Как написать сочинение. Для подготовки к ЕГЭ  [Текст]: / В.П. 

Ситников. – М.: АСТ: СЛОВО: Полиграфиздат, 2010. – 640 с. 

21. Скубачевская Л.А. ЕГЭ. Литература: Универсальный справочник  [Текст]: / Л.А. 

Скубачевская, Т.В. Надозирная, Н.В. Слаутина и др. – М.: Эксмо, 2010. – 400 с. 

22. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (10-11 кл.) [Электронный ресурс] [Текст]: // 

http://минобрнауки.рф/документы/2365 

23. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий: пособие для учителя [Текст]: / под ред. А.Г. Асмолова. –  М.: 

Просвещение, 2011. – 256с. 

 


		2021-07-06T17:37:55+0700
	МБОУ "СОШ № 31"




