
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. N 345, с изменениями от 8.05.2019 № 233. 

 Учебный план школы на 2020-2021 учебный год. 

 Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год. 

Учебный курс «Сочинение по литературе: форма и содержание»  рассчитан на 17 часов (из расчѐта 1 час в неделю в первом 

полугодии, 34 рабочих недели в учебном году) и предназначен для учащихся 11 класса с целью подготовки к написанию экзаменационного 

сочинения по литературе. 

Цель данной программы: помочь учащимся обобщить знания по литературе, совершенствовать умение работать с текстом 

художественных произведений и литературно-критических статей; развивать  умения оперировать теоретико-литературными понятиями и 

терминами как инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями.  

Основные задачи: 

 вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для формирования социально активной личности, 

 пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить литературно-творческие способности у обучающихся. 

Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по литературе способствует эстетическому 

воспитанию школьника: развивает эстетическое восприятие, вкус, умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства. 

Ожидаемые предметные и метапредметные результаты: 
 определять тему и основную мысль произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

 анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения; 

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, написания сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой 

Работу над написанием текста сочинения-рассуждения будем строить в таком плане: ознакомимся с заданием, с требованиями по 

типу работы, далее с критериями оценки, затем составим план и разработаем алгоритм, на основе которых будем писать собственные тексты 



сочинений-рассуждений к определѐнным текстам. Написание текстов сочинений  и проверка и взаимопроверка творческих работ на основе 

критериев оценивания задания с развѐрнутым ответом – один из приѐмов, который эффективно влияет на дальнейшее качество работ.  

Курс позволяет осуществить практическую деятельность школьников. Обучающемуся предлагаются тексты для анализа, 

тренировочные упражнения, сочинения учащихся. Все виды учебной деятельности учащихся на занятии, все виды упражнений подчинены 

комплексной задаче: развитию речи учащихся, усвоению практической грамотности - и составляют единую методическую систему. Задания 

помогают формировать: 

- лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистический анализ языковых явлений; 

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарѐм и грамматическим строем, соблюдение языковых 

норм; 

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельности, умением воспринимать чужую речь и создавать 

собственные высказывания. 

 Письменные работы учащихся, сопровождающие каждое занятие, проверяются индивидуально и содержат индивидуальные 

практические рекомендации. В итоге все 5 учащихся получают «зачѐт» за «пробное» сочинение и Итоговое сочинение, написанное по 

нормам экзаменационной работы 2020-21 года. 

Форма промежуточной аттестации по учебному курсу – сочинение, которое оценивается в соответствии с Критериями проверки и 

оценки выполнения Итогового сочинения по литературе. 

 

Содержание курса 
Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. Различение понятий тема - проблема - тезис. 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Вступление, аргументация, заключение. Сбалансированность частей работы, соответствие 

определѐнной стилистике. 

Структура сочинения. 

Вступительная часть сочинения. Виды вступлений. 

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Заключительная часть сочинения. Виды заключений. 

Тематические направления 2020–2021 учебного года. 

Важность отбора литературного материала. Выбор темы сочинения. Цитирование. Развѐрнутый план работы над сочинением. 

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности. 

Редактирование текста сочинения 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема Форма контроля Примечание 

по 

плану 

по 

факту 

 

1   Особенности выпускного сочинения по литературе. Нормы оценки 

сочинений. Критерии оценок. Классификация ошибок.  

критерии оценки 

итогового 

сочинения 

 

2   Различение понятий тема - проблема - тезис. Виды тем (вечные, 

национальные, исторические, внелитературные и др.). 

основные понятия 

курса 

 

3   Сочинение как текст. Основные признаки текста. Тема и основная 

мысль сочинения. 

основные понятия 

курса 

 

4   Вступление, аргументация, заключение. Сбалансированность частей 

сочинения, соответствие определѐнной стилистике. 

основные понятия 

курса 

 

5   Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, 

аналитическое, биографическое, сравнительное, лирическое). 

практические 

навыки: написание 

вступления 

сочинения 

 

6   Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. практические 

навыки: написание 

основной части 

сочинения 

 

7   Заключительная часть сочинения. Виды заключений. практические 

навыки: написание 

заключения 

сочинения 

 

8   Отбор литературного материала. Приѐмы привлечения текста практические  



литературного источника в работе над  сочинением. навыки: введение 

литературного 

материала 

9   Как работать над речевым оформлением сочинения (фактические, 

речевые, грамматические ошибки). Тематические направления 

текущего учебного года. Особенности формулирования темы 

сочинения, ключевые слова. 

практические 

навыки: тренинг по 

типам ошибок. 

понимание 

формулировок 

направлений ИС 

 

10   «Проба пера»: написание сочинения по тематическому направлению 

«Время перемен».  

сочинение  

11   «Проба пера»: написание сочинения по тематическому направлению 

«Разговор с собой». 

сочинение  

12   «Проба пера»: написание сочинения по тематическому направлению 

«Забвению не подлежит». 

сочинение  

13   «Проба пера»: написание сочинения по тематическому направлению 

«Между прошлым и будущим». 

сочинение  

14   «Проба пера»: написание сочинения по тематическому направлению 

«Я и другие». 

сочинение  

15 

16 

  Сочинение (по одной из предложенных тем в рамках промежуточной 

аттестации).  

сочинение  

17   Анализ написанных сочинений.   

 

 


