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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. 
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5. На основе литературоцентрического подхода формировать эмоционально-личностное 

восприятие и интеллектуальное понимание произведений русской и мировой 

классической литературы как духовно-нравственной основы гражданина. 

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 

 

Содержание программы 1-го года обучения (10 класс) 

Введение  (1 час). 

Цели и задачи элективного курса. 

Анализ критериев оценивания сочинения как экзаменационной работы. 

1. Сочинение как письменная экзаменационная работа (2 часа). 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. 

Сочинение – текст, обладающий всеми его признаками: смысловой цельностью, 

структурной связностью, членимостью и стилевым единством. 

Жанры «нового» сочинения. 

Признаки и особенности «нового» сочинения. 

2. Структура сочинения-рассуждения (4 часа). 

Типы речи. Особенности построения текста рассуждения. 

Тезис – аргументы – вывод – обязательные части сочинения-рассуждения. 

Композиция сочинения. 

Вступление, основная часть, заключение – композиция любого сочинения. Смысловая 

цельность работы, наличие логической связи между микротемами, наличие смысловой 

ясности в рамках каждой микротемы. 

Абзацное членение текста. Классификация логических ошибок. 

Подмена субъекта действия. Подмена объекта действия. Нарушение причинно-

следственных отношений. Нарушение логики развѐртывания мысли. Отсутствие связи между 

предложениями. Двусмысленность, неясность высказывания. 

Практическая работа № 1 «Восстановление и конструирование текстов разных 

типов». 

3. Темы сочинения и еѐ типы (12 часов). 

Тема сочинения как важнейшее условие задачи. Типы тем. 

Выбор темы сочинения. Ключевое слово в теме. Проработка темы сочинения. 

Классификация тем. 

Тема-понятие. Тема-суждение. Тема-вопрос. 

Содержание темы. План. Типичные ошибки при раскрытии темы. 

Тема-характеристика. 

Содержание темы. План. Типичные ошибки при раскрытии темы. 

Характеристика одного литературного героя, образа, мотива. 

Содержание темы. План. Типичные ошибки при раскрытии темы. 

Сравнительная (сопоставительная) характеристика литературных героев, 

образов, мотивов. 

Содержание темы. План. Типичные ошибки при раскрытии темы. 

Тема-проблема. 

Содержание темы. План. Типичные ошибки при раскрытии темы. 

Категории (виды) проблем: философские, социальные, политические, 

экологические, нравственные (этические). 

Тематический банк примеров формулировок проблем каждого вида. 

Частная и общая проблема литературного произведения. 
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Сочинение – анализ какой-либо проблемы, являющейся только одной стороной общей 

проблемы произведения.   

Анализ общей проблемы, предполагающий глубокий анализ всего произведения; 

широкий охват материала. Понимание замысла писателя, его концептуальной идеи, места 

данного произведения в общей системе творчества. Осмысление эпохи, исторических и 

социальных условий, в которых возникла ситуация, описанная автором. 

Примерное содержание темы. Типичные ошибки при ее раскрытии. 

Практическая работа № 2 «Типы сочинений по данным формулировкам тем». 

Практическая работа № 3  «Характеристика литературного героя». 

Практическая работа № 4 «Сопоставительная характеристика героев, эпизодов, 

мотивов». 

Практическая работа № 5 «Тезисы сочинения и вопросы к его содержанию по 

определѐнной теме». 

Практическая работа № 6  «Моделирование текстов сочинения по определѐнной 

теме». 

4. Жанры сочинения нового формата (8 часов). 

Композиционные особенности сочинения-рассуждения литературоведческого 

характера. 

Литературное сочинение как идейно-художественное целое. Типы сочинений. 

Соотношения их с литературоведческими понятиями. 

Литературоведческий минимум. Использование литературоведческого минимума при 

написании сочинения. 

Композиционные особенности сочинения-рассуждения проблемного характера 

на литературную тему. 

Содержание сочинения-рассуждения по  проблеме, раскрывающей  социальные, 

нравственные, этико-философские понятия на примере произведений русской литературы. 

Традиционные темы, мотивы и образы русской литературы. 

Основная тематика и проблематика лирических произведений.  

Основная тематика и проблематика эпических произведений. 

Основная тематика и проблематика драматических произведений. 

Композиционные особенности сочинения-эссе по афористическому 

высказыванию на проблемную тему. 

Особенности жанра эссе. Юбилейные даты и значимые события текущего года как 

определители тематики и проблематики экзаменационных сочинений. 

Практическая работа № 7 «Анализ прозаического, драматического и лирического 

произведения». 

Практическая работа № 8 «Сочинение-эссе на свободную тему». 

5. Аргументация и еѐ виды (7 часов). 

Определение собственного мнения по проблеме или теме 

Согласие или несогласие с позицией автора. Соблюдение этических норм. 

Структура аргумента. Основные типы аргументов. 

Правила аргументации. Иллюстрация к аргументу. Фактологическая точность. 

Естественные и искусственные аргументы. 

Естественные аргументы. 

Естественные аргументы: пословицы и поговорки; примеры из художественной 

литературы; ссылки на авторитетных людей; цитаты из их трудов и произведений; факты и 
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события, входящие в общеизвестный культурный фонд и общекультурное наследие 

(научное, техническое, гуманитарное, художественно-литературное и т.п.). 

Искусственные аргументы. 

Искусственные аргументы: логические (рассуждение с дефиницией, силлогизм, 

аналогия) и чувственные (аргументы к обещанию и аргументы к угрозе). 

Аргументация как демонстрация культурологической и / или филологической 

компетентности. 

Глубина раскрытия темы – критерий успешной текстовой деятельности. «Книжная 

полка». Читательский дневник. 

 

 

Учебно-тематический план 1-й год обучения (10 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
 

Введение  (1 час) 

 

1 1 – Сочинение «Как 

нужно писать 

сочинение?» 

Сочинение как 

письменная 

экзаменационная 

работа 

 ( 2 часа) 

Сочинение как текст. 

Основные признаки 

текста 

1 1 – 
Составление опорной 

таблицы 

Жанры «нового» 

сочинения 
1 1 – Лекция с элементами 

беседы 

Структура 

сочинения-

рассуждения 

 (4 часа) 

 

Типы речи. 

Особенности 

построения текста 

рассуждения 

1 1 – Запись лекции учителя 

 

Композиция сочинения 2 1 1 Практическая работа 

№ 1 

Абзацное членение 

текста. Классификация 

логических ошибок 

1 – 1 Составление памятки 

«Логические ошибки» 

Темы сочинения 

и еѐ типы  

 (12 часов) 

Тема сочинения как 

важнейшее условие 

задачи. Типы тем 

1 1 – Анализ текстов 

Тема-понятие. Тема-

суждение. Тема-вопрос 
1 – 1 

Практическая работа 

№ 2 
Тема-характеристика 1 – 1 

Характеристика одного 

литературного героя, 

образа, мотива 

2 – 2 Практическая работа 

№ 3 

Сравнительная 

(сопоставительная) 

характеристика 

2 – 2 Практическая работа 

№ 4 
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литературных героев, 

образов, мотивов 

Тема-проблема 1 1 – Запись лекции учителя 

Категории (виды) 

проблем: философские, 

социальные, 

политические, 

экологические, 

нравственные 

(этические) 

2 – 2 Практическая работа 

№ 5 

Частная и общая 

проблема 

литературного 

произведения 

2 1 1 Практическая работа 

№6 

Жанры 

сочинения нового 

формата  

(8 часов) 

Композиционные 

особенности 

сочинения-

рассуждения 

литературоведческого 

характера 

2 1 1 Проект 

«Литературоведческий 

словник» 

Композиционные 

особенности 

сочинения-

рассуждения 

проблемного характера 

на литературную тему 

2 1 1 Практическая работа 

№ 7 

Традиционные темы, 

мотивы и образы 

русской литературы 

2 1 1 

Композиционные 

особенности 

сочинения-эссе по 

афористическому 

высказыванию на 

проблемную тему 

2 1 1 Практическая работа 

№ 8 

Аргументация и 

еѐ виды 

 (7  часов) 

Определение 

собственного мнения 

по проблеме или теме 

1 1 – Запись лекции 

Структура аргумента. 

Основные типы 

аргументов 

1 1 – 

Естественные 

аргументы 
2 – 2 Проект 

«Книжная полка» 

 Искусственные 

аргументы 
1 – 1 

Аргументация как 

демонстрация 

культурологической и / 

или филологической 

компетентности 

2 – 2 Проект «Читательский 

дневник» 

ИТОГО  34 14 20  

 



8 

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 



9 

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. 
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