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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса по выбору для 11 класса "Написание сочинений разных жанров" составлена 

на основе следующих документов: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования; 

- Примерной программы по русскому языку 10 – 11 классы. 

 

Цели курса:  
1. совершенствование навыков устной и письменной речи;  

2. систематизация знаний по теории сочинения, выработка навыка применять полученные 

знания на практике через систему творческих заданий, речетворческих упражнений, 

написание сочинений; 

3. развитие творческих способностей обучающихся. 

 

Задачи курса: 

1. научить учащихся концентрироваться на проблеме, собирать и осмысливать 

информацию; 

2. формировать творческое воображение как направление интеллектуального и 

личностного развития ученика, образное мышление подростков; 

3. воспитывать заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать 

мастерство писателя; 

4. совершенствовать речевую культуру учащихся; 

5. развивать коммуникативность обучающихся. 

 

Новизна данного курса заключается в осуществлении системно - деятельностного подхода к 

организации деятельности учащихся по усвоению теории литературы и русского языка и 

применению этих знаний на практике (при анализе художественного произведения и при написании 

сочинения). Обучение по данному курсу позволяет развивать коммуникативные, 

литературоведческие компетентности учащихся через обращение к шедеврам русской литературы 

XIX-XX вв. 

 

Актуальность курса  
Сочинение – один из жанров литературного творчества учащихся, наряду с изложением, 

исследовательской работой и др., это оформление (изложение) учащимися собственных мыслей на 

определённую тему (заданную или самостоятельно выбранную). Цель сочинения – формировать 

коммуникативные умения, развивать логическое и абстрактное мышление, раскрывать эстетические 

способности, пополнять фактические знания и др.  

 

Место курса в учебном плане 

Программа курса «Написание сочинений разных жанров» рассчитана на учебный год по 2 

часа в неделю, что составляет 68 часов. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 

внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение добывать и 

применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценки , развитие 

творческих способностей. 

 



Личностные результаты 
 

Обучающиеся научатся: 

 

• ориентироваться на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

• оценивать себя на основе критериев успешности внеурочной деятельности; 

• чувствовать прекрасное на основе знакомства с мировой культурой; 

• приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре;  

• осознать свое место в мире; 

• оптимистически воспринимать мир. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

Обучающиеся научатся: 

 

• анализировать и обобщать на основе фактов; 

• устанавливать причинные явления и их следствия; 

• представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• выполнять проекты в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• узнать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины и понятия• - 

узнать и научиться пользоваться нормами русского языка: произносительными, 

словоупотребительными; 

• - четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

-самостоятельно создавать тексты разных стилей и типов речи; 

• - расширить, систематизировать исходные представления о языке. 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

Обучающиеся научатся: 

 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  



• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающиеся научатся: 

 

• адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• 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; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• взаимодействовать со сверстниками; 

• совершенствовать собственную речь.  
 

Предметные результаты 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого гуманитарного 

знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся системе, о 

стилистических ресурсах языка; 

-владение знаниями о языковой норме, её функциях и вариантах, о нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

-владения умениями анализировать единицы различных языковых уровней, а также языковые 

явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

-сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

-умение оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

-владение различными приёмами редактирования текстов; 

-сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его результаты 

в процессе практической деятельности; 

-понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного литературоведения в 

процессе чтения и интерпретации художественныхпроизведений4 

-владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста, в том числе 

новинок современной литературы; 

-умение объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

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

Сбалансированность частей работы, соответствие определенной стилистике. 

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

3. Отбор материала, систематизация фактического материала, планирование будущего текста. 

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

Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений. 

5. 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. 

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

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

Рассуждение- доказательство, рассуждение-опровержение. 

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

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

публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 

8. Сочинение-характеристика героя (герои, образ, персонаж, повествователь, лирический герой). 

Сравнительная характеристика литературных героев. Групповая характеристика 

литературных героев. План построения сочинения-сравнения. 

9. Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода творчества одного 

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

периоду творчества писателя. 

10. Обобщающие сочинения-рассуждения по нескольким произведениям разных писателей. 

Принцип построения сочинения обзорного характера. 

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

произведения. 

12. Сочинение-анализ стихотворения. Имманентный анализ. Интертекстуальный анализ. 

13. Стилистика сочинения. Редактирования и рецензирование, анализ сочинения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

урока 

Наименования разделов и тем Воспитательные задачи 

1-2 Сочинение как текст. Основные признаки текста Осознание языка как формы 

выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и 

истории народа,национально-

культурной специфики русского 

языка, владение нормами 

русского речевого этикета, 

культурой межнационального 

общения. 

3-4 Своеобразие жанров сочинений 

5-6 Общие требования к итоговому сочинению 

7-8 Композиция итогового сочинения  

9-10 Разновидности вступления к сочинению 

11-12 Основная часть сочинения 

13-14 Заключение. Порядок работы над композиционными 

частями 

15-16 Смысловая цельность и логическая последовательность Формирование ответственного 

отношения к учению; 

уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

17-18 Отбор материала 

19-20 Планирование будущего текста 

21-22 Редактирование эпизодов из итоговых сочинений 

23-24 Редактирование эпизодов из итоговых сочинений 

25-26 Написание вступлений и заключений сочинения 

27-28 Написание вступлений и заключений сочинения 

29-30 Выбор темы сочинения 



мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

31-32 Тема сочинения как доказательство или опровержение Овладение различными видами 

речевой деятельности для 

включения обучающихся в 

процессы преобразования 

социальной среды, 

формирования у них лидерских 

качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации 

социальных проектов и 

программ. 

33-34 Тема сочинения как доказательство или опровержение 

35-36 Практикум по написанию сочинения 

37-38 Практикум по написанию сочинения 

39-40 Сочинение - рассуждение 

41-42 Тема, проблема, идея текста 

43-44 Способы формулировки проблемы текста 

45-46 Виды комментария к проблеме 

47-48 Выявление и формулировка авторской позиции 

49-50 Способы аргументации собственного мнения 

51-52 Композиция сочинения 

53-54 Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

55-56 Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

57-58 Практикум по написанию сочинения-рассуждения 

59-60 Значимость фактического материала в работе над 

сочинением-рассуждением. 

61-62 Аргументы из жизненного опыта и из литературных 

произведений. 

Формирование ответственного 

отношения к учению; 

уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. 

Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и 

способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

63-64 Зачётное занятие. Работа с материалами ЕГЭ. 

65-66 Подведение итогов работы за год. 

67-68 Подведение итогов работы за год. 

Итого: 68 часов. 
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