
      

 

 

 



Рабочая программа элективного курса «Теория и практика написания сочинений» для 

обучающихся 10 класса разработана на основе учебно-методического пособия  

Мещерякова В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. - М.: 

Флинта: Наука, 2017 

 

     Сроки реализации: 34 учебные недели, 1 час в неделю, авторская программа рассчитана 

на 34 часа. 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения элективного курса обучающийся научится 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода; 

- воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и 

характеризовать основные компоненты его формы и содержания; 

- при анализе конкретных художественных произведений знать тему, идейное богатство, 

проблематику, авторские идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, 

композицию и сюжет, конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, 

приёмы психологического изображения, особенности художественной речи, особенности 

жанра; 

- оперировать при анализе теоретико-литературоведческими понятиями и терминами как 

инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений;  

-сопоставлять литературные произведения; 

 

- соотносить литературу с общественной жизнью и культурой; 

 

- аргументированно формировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 

-самостоятельно писать сочинение на заданную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно работать с текстом и создавать собственный грамотный текст в условиях 

ограниченного времени; 

-  выражать свои мысли современным языком, избегая при этом публицистических 

штампов и общих мест; 

- выстраивать свой текст по определённой модели; 

-  продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с 

темой. 

Личностные результаты 
1. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 



3. Развитие самостоятельности и личностной ответственности за свои поступки, в том 

числе и информационной деятельности  на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 
4. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные результаты 
1. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
2. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации и передачи информации. 
3. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
4. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
5. Готовность вести диалог, признавать возможность существования различных точек 

зрения и права иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 
6. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредствам учета интересов 

сторон и сотрудничества. 
7. Умение работать в материальной и информационной среде в соответствии с 

содержанием элективного курса: 
• уметь читать осмысленно и понимать прочитанное; 
• уметь ставить вопросы, формулировать проблемы; 
• уметь заполнить и производить по памяти устный и письменный текст; 
• уметь действовать по предписанной учителем инструкции, алгоритму; 

Предметные результаты   
• характеризовать и оценивать главных героев изученных произведений на основе их 

поведения и поступков; объяснять значение деталей портрета, пейзажа, элементов 

сюжета для характеристики героев; 
• сопоставлять и оценивать героев одного произведения в сходных ситуациях; 
• давать оценку изученным стихотворениям на основе их личностного восприятия и 

осмысления основных особенностей поэтического языка; 
• практически определять принадлежность изученных произведений к одному из 

литературных родов; 
• пересказывать устно и письменно (подробно, кратко, выборочно) эпическое 

произведение; 
• давать письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении (с 

выражением своего отношения к героям и событиям); 
• сопоставлять, используя личный опыт, впечатления от изученных произведений и 

иллюстраций к ним, кино- и теле экранизации. 
• выделять основные мысли, фиксируя их в виде цитатного плана; 
• давать письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; 
• подготовить сочинение о жизни и подвигах одного из героев. 

    

 

 

 

 

 



 Раздел II Содержание элективного курса  

I. Введение (1 ч) 

Введение. Цели и задачи элективного курса  «Теория и практика написания 

сочинений»Анализ тем итогового сочинения, классификация их по сходным признакам. 

Теория сочинения (8 ч) 

Сочинение как вид письменной работы по литературе. Требования к сочинению. Оценка 

сочинений. Структура сочинения-рассуждения, его композиция. Виды вступлений: 

академическое, личностное, “киношное”, дневниковое, цитатное. Виды концовок. 

Кольцевая композиция. Сочинение, подразумевающее выражение личностного отношения 

к творчеству писателя, поэта. Особенности подобного сочинения. Способы выражения 

авторской позиции в сочинении: прямые формы, косвенные формы. Способы выражения 

авторского отношения к персонажу. Как анализировать стихотворный текст. (Примерная 

схема анализа.) Лексический материал для анализа стихотворного текста. Комплексный 

анализ текста (отрывка из произведения, эпизода, небольшого по объему рассказа). 

Примерная схема анализа эпизода. Тема, заданная цитатой. Особенности такого 

сочинения. Анализ подобных тем из перечня для выпускного экзамена. Жанр рецензии. 

Структура сочинения-рецензии. Композиция. Вступление. Тема, идея, сюжет, 

композиция, проблематика. Система образов. Смысл названия произведения. Концовка 

рецензии. Сочинение на свободную тему. Особенности такого вида сочинений. 

“Подводные” камни “легкой” темы. 

Практика сочинения (10 ч) 

Практическая работа № 1. Общий анализ формулировок сочинений. 

Практическая работа № 2. Отработка теоретического материала по теме “Сочинение-

рассуждение”. 

Практическая работа № 3. Отработка теоретического материала по теме “Выражение 

личного отношения к персонажу”. 

Практическая работа № 4 по теме “Способы выражения авторской позиции и авторского 

отношения к персонажу”. 

Практическая работа № 5, № 6. Написание сочинений на тему “Восприятие, истолкование, 

оценка стихотворения…” (На изученном материале.) 

Практическая работа № 7. Отработка теоретического материала по теме “Комплексный 

анализ текста”. 

Практическая работа № 8. Написание сочинения, тема которого задана цитатой. (На 

изученном материале.) 

Практическая работа № 9. Отработка каждого элемента рецензии. Написание сочинения-

рецензии. 

Практическая работа № 10. Написание сочинения на свободную тему. (На изученном 

материале.) 



Рецензирование сочинений, редакторская правка (15 ч) 

Виды ошибок в сочинении: речевые, грамматические, в содержании. Как избежать 

ошибок в сочинении. Выполнение тренировочных упражнений. Как работать со 

словарями разных видов на выпускном экзамене: толковыми, синонимов, антонимов, 

лексической сочетаемости слов, управления слов и проч. Рецензирование сочинений, 

написанных учащимися. Редакторская правка. 

 

 Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

 и тем 

Всего 

часов 

 В том числе на: 

 

   лекции 

Практи 

ческие 

Самост. 

работа 

Контроль 

ные работы 

 

1 Введение 1 1    

2 Теория сочинения 8 8    

3 Практика сочинения 10  10   

4 Рецензирование сочинений, 

редакторская правка 

15 1  5 1 

 Итого: 34 10 10 5 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   



  Раздел 3 Календарное планирование  

  

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки 

Примечание 

  

 Введение. 1 ч.    

1 Введение. Цели и задачи факультативного 

курса «Теория и практика написания 

сочинений» 

4.09.19г.   

 Итого по теме 1  ч.   

 Теория сочинений.  8 ч.    

2 Сочинение как вид письменной работы по 

литературе. Требования к сочинению. Оценка 

сочинения. 

11.09   

3 Структура сочинения-рассуждения, его 

построение. Виды вступлений, концовок. 

18.09   

4 Способы выражения авторской позиции в 

сочинении. 

25.09   

5 Анализ стихотворного текста. 2.10   

6 Комплексный анализ текста (эпизода). 16.10   

7 Тема, заданная цитатой. Особенности такого 

сочинения. 

23.10   

8 Жанр рецензии. 30.10   

9 Сочинение на свободную тему. Особенности 

такого вида сочинений. 

6.11   

 Итого по теме 8 ч.   

 Практика сочинений. 10 ч.    

10 Общий анализ формулировок сочинений, 

входящих в «пакет тем» для итогового 

экзамена. 

13.11   

11 Отработка теоретического материала по теме 

«Сочинение-рассуждение» 

27.11   

12 Отработка теоретического материала по теме 

«Выражение личного отношения к 

4.12   



персонажу» 

13 Способы выражения авторской позиции и 

авторского отношения к персонажу. 

11.12   

14 Анализ лирического произведения. Задачи, 

предполагаемые ошибки, технология 

написания, анализ образцов. 

18.12   

15 Написание сочинений на тему  «Восприятие, 

истолкование, оценка стихотворения». 

25.12   

16 Отработка теоретического материала 

«Комплексный анализ текста» 

8.01   

17 Написание сочинения, тема которого задана 

цитатой. 

15.01   

18 Отработка каждого элемента рецензии. 

Написание сочинения-рецензии. 

22.01   

19 Написание сочинения на свободную тему. 29.01   

 Итого по теме 10 ч.   

 Рецензирование сочинений, редакторская 

правка. 15 ч. 

   

20 Виды ошибок в сочинении. Как избежать 

ошибок в сочинении. 

5.02   

21 Нормы литературного языка 12.02   

22 Оригинальность, стилевое единство и 

выразительность повествования. 

26.02   

23 Стилистические упражнения 4.03   

24 Правильное словоупотребление, грамматико-

стилистическая грамотность, соблюдение 

норм литературного языка. 

11.03   

25 Определение типа ошибки и её 

редактирование. 

18.03   

26 Предупреждение речевых ошибок 25.03   

27 Работа над речевыми и стилистическими 

ошибками. Установление их типологии. 

1.04   

28 Рецензирование сочинений, написанных 15.04   



учащимися. Редакторская правка. 

29 Редакторская правка и написание рецензии на 

работу товарища. Обсуждение работ. 

22.04   

30 Редактирование черновика сочинения. 

Рецензия учителя. 

29.04   

31 Редактирование черновика сочинения. 

Рецензия учителя. 

6.05   

32 Работа со словарями разных видов. 13.05   

33 Повторение изученного материала. 20.05   

34 Итоговое контрольное сочинение-

рассуждение. 

27.05   

 Итого по теме 15 ч   

 По плану:  34 ч   

 По факту:    

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

     

 


