


 

 

  № 

 

 

Наименование 

раздела 

программы 
 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол-

во 

часо

в 

 

 

Тип урока 

 

 

Элементы содержания 

 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающ-ся 
 

 

Вид 

контро

ля 

измери

тели 

 

Дата 

пров-я 

1  Сочинение как текст. 

Основные признаки 

текста 

1 Лекция с 

элементами 

эвристичес

кой беседы 

Понятие о тексте. Основные 

признаки текста  

Воспринимать 

целостность 

литературного 

произведения, 

уметь выделять 

и 

характеризовать 

основные 

компоненты его 

формы и 

содержания. 

Уметь 

составлять 

план, опорную 

таблицу 

План, 

опорна

я 

таблица 

. 

 2-7  Подготовка к 

сочинению по 

художественному 

произведению 

6 Практикум Работа над текстом 

художественного 

произведения при 

подготовке к сочинению 

Знать/ понимать 

тексты 

программных 

произведений, 

их 

литературоведч

еские и 

литературно-

критические 

оценки 

 Уметь 

производить 

лингвистически

й анализ текста, 

отбирать и 

систематизиров

ать 

фактический 

материал к 

темам 

сочинения, 

создавать свой 

текст по 

заданию. 

Практи

ческий 

анализ 

текста 

Чернов

ик 

сочине

ния 

 



8-11  Теоретико-

литературные понятия и 

их роль в подготовке к 

экзаменам по 

литературе 

4 Лекция, 

практикум 

Составление таблиц 

терминов 

(литературоведческих, 

обществоведческих), анализ 

формулировок тем 

сочинений, где есть 

термины, анализ сочинений, 

составление плана 

сочинения, подбор 

фактического материала 

Понимать 

основные 

проблемы 

общественной 

жизни и 

законности 

историко-

литературного 

процесса 

определенного 

периода 

времени 

Уметь  

оперировать 

при анализе 

следующими 

теоретико-

литературными 

понятиями: 

роды 

литературы и 

их основные 

жанры, 

литературные 

направления и 

течения, 

стихотворные 

размеры; 

применять 

знания на 

практике 

Опрос,  

План, 

опорна

я 

таблица 

 

12-13  Классификация 

сочинений по 

проблематике, тематике 

и жанрам 

2 Лекция, 

практикум 

Подбор тем сочинений, 

анализ сочинений 

Уметь 

применять 

знания на 

практике 

Практи

ческая 

работа 

 

14-21  Своеобразие жанров 

сочинений 

8 Практикум Создание коллективного 

плана сочинения любого 

жанра, анализ сочинений, 

отбор фактического 

материала и его 

структурирование в 

зависимости от жанра 

Знать тексты 

программных 

произведений, 

их 

литературоведч

еские и 

литературно-

критические 

оценки 

 Уметь 

производить 

План 

сочине

ния 

 



лингвистически

й анализ текста,  

продумывать 

план и 

композицию, 

отбирать и 

систематизиров

ать 

фактический 

материал к 

темам 

сочинения, 

применять 

знания на 

практике 

22-27  Выбор темы сочинения. 

Структура сочинения 

6 Практикум Выбор темы сочинения, его 

обоснование, подбор 

эпиграфа, составление 

планов, написание 

вступления и заключения 

Уметь 

применять 

знания на 

практике 

Эпигра

ф, 

составл

ение 

планов, 

написа

ние 

вступле

ния и 

заключ

ения 

 

28-35  Сочинение-рассуждение 8 Практикум Работа над сочинением 

 

Разработка темы сочинения 

как доказательство или 

опровержение 

Знать языковые 

нормы, уметь 

писать 

творческую 

работу на 

заданную тему 

с применением 

полученных 

знаний, умений, 

навыков. 

 

Творче

ская 

работа 

 

36-41  Сочинение-

характеристика 

6 Практикум Устное сочинение по плану, 

анализ планов, составление 

таблицы, представляющей 

сравнение двух образов, 

формулировка тем по 

творчеству одного или двух 

писателей 

Знать тексты 

программных 

произведений, 

их 

литературоведч

еские и 

литературно-

критические 

оценки 

Устное 

сочине

ние 

 



 Уметь 

производить 

лингвистически

й анализ текста,  

продумывать 

план и 

композицию, 

отбирать и 

систематизиров

ать 

фактический 

материал к 

темам 

сочинения, 

применять 

знания на 

практике 

42-47  Обобщающие 

сочинения. Принципы 

их построения 

6 Практикум Подбор цитат и аргументов 

для доказательства 

утверждений, подбор 

произведений к теме 

сочинения, составление 

плана сочинения с тезисами 

и цитатами 

Знать тексты 

программных 

произведений, 

их 

литературоведч

еские и 

литературно-

критические 

оценки 

 Уметь 

производить 

лингвистически

й анализ текста,  

продумывать 

план и 

композицию, 

отбирать и 

систематизиров

ать 

фактический 

материал к 

темам 

сочинения, 

применять 

знания на 

практике 

Практи

ческий 

анализ 

текста 

сочине

ния 

 



48-53  Анализ эпизода в 

школьном сочинении 

6 Лекция с 

элементами 

эвристичес

кой беседы, 

практикум 

Составление списка 

эпизодов, анализ которых 

значим для понимания 

смысла произведения 19 и 

20 веков; анализ эпизодов по 

плану, создание сочинения-

анализа эпизода. Анализ 

школьных сочинений, в 

основе которых лежит 

анализ эпизода  

Знать тексты 

программных 

произведений, 

их 

литературоведч

еские и 

литературно-

критические 

оценки 

 Уметь 

производить 

лингвистически

й анализ текста 

(эпизода), 

рецензировать 

чужие 

сочинения 

 

Практи

ческий 

анализ 

текста 

Список 

эпизодо

в, 

анализ 

эпизода 

 

54-61  Анализ стихотворения в 

школьном сочинении 

8 Лекция с 

элементами 

эвристическо

й беседы, 

практикум 

Практическое занятие по 

восприятию, истолкованию, 

оценке поэтического текста, 

нахождению художественных 

средств, определению их роли. 

Анализ и рецензирование 

готовых сочинений 

Воспринимать 

целостность 

литературного 

произведения, 

уметь выделять и 

характеризовать 

основные 

компоненты его 

формы и 

содержания 

Уметь  

оперировать при 

анализе 

следующими 

теоретико-

литературными 

понятиями: роды 

литературы и их 

основные жанры, 

литературные 

направления и 

течения, 

стихотворные 

размеры; 

применять знания 

на практике, при 

анализе чужих 

работ 

Анализ 

поэтиче

ского 

текста 

 



62-64  Редактирование и 

рецензирование сочинений 

3 Аналитическ

ая беседа 

Чтение и анализ творческих 

работ 

Уметь 

анализировать 

ошибки, править 

готовые 

сочинения, 

писать рецензии; 

не только 

оценивать чужие 

творческие 

опыты, но и 

высказывать 

свою оценку с 

учетом 

авторского 

самолюбия, 

характера 

человека и т. д.   

 

Рецензи

я 

 

65-66  Защита учащимися 

сочинений разных жанров 

2 Защита 

сочинений 

Работа над сочинением-

рецензией 

Знать 

специфические 

средства 

жанрово-

ситуативных 

стилей, уметь  

писать 

развернутую 

рецензию на 

чужую работу, 

анализировать 

образцы 

публицистическо

й и ораторской 

речи, а также 

обсуждать 

первые опыты 

самостоятельной 

творческой 

работы;  уметь не 

только оценивать 

чужие творческие 

опыты, но и 

высказывать 

свою оценку с 

учетом 

авторского 

самолюбия, 

характера 

человека и т. д.   

 

Творчес

кая 

работа 

Рецензи

я 

 

67-68  Резервный урок 2      

 



                                        Пояснительная записка 
 

Цель данной программы – помочь учащимся обобщить знания по русскому языку, завершить формирование 

умений работать с художественными, публицистическими текстами, а также с литературно-критическими статьями; 

совершенствовать умения оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как инструментом анализа в 

их связи с конкретными темами сочинений и заданиями. 

Программа рассчитана на 68 часов; основной вид деятельности – практикум, учитывающий специфику подготовки 

старшеклассников, для которых сочинение является привычным видом деятельности, требующим только корректировки 

навыков и умений. Программа элективного курса может быть рекомендована для учащихся любого профиля. 

Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьника. Данные виды работ 

сопутствуют анализу текста, его интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и ученика и в свою 

очередь являются основными формами контроля в данной программе. 

Учащиеся должны знать специфические средства жанрово-ситуативных стилей, уметь анализировать образцы 

публицистической и ораторской речи, а также обсуждать первые опыты самостоятельной творческой работы. Поэтому в 

курсе представлены тексты начинающих авторов, содержащие типичные ошибки. Учащиеся должны уметь не только 

оценивать чужие творческие опыты, но и давать самооценку. 

Используемая литература и интернет-ресурсы: 

-  Литература. 10-11 классы: сборник программ элективных курсов/ сост. Г. М. Вялкова. - Волгоград: Учитель, 2006 

- Айзерман. Л. С. Сочинение о сочинениях. – М.: Просвещение, 2010 

- Калганова Т. А. Сочинения различных жанров в старших классах. – М.: Просвещение, 2015 

- Кохтев Н. Н. Сочинение: работа над содержанием и языком. – М.: Изд-во МГУ, 2004 

- Озеров Ю. А. Раздумья над сочинением. – М.: Просвещение, 2010 

- Коган И. И. , Козловская Н. В. Анализ эпизода и анализ стихотворения в школьном сочинении. – СПб.: САГА, 2003 

-http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn--p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/620458/ 

-https://sochinenie-rus.ru/vidyi-sochineniy/ 

 

 
 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/620458/

