
Программа элективного курса для 11 классов 



«Теория и практика написания сочинения» 
 

Пояснительная записка 
 

Одной из важнейших задач современной школы является формирование культуры речи, которая является показателем коммуникативной 
культуры личности. Коммуникативные умения формируются на основе навыков, приобретаемых в ходе овладения языком, – произносительных, 
грамматических, лексических, осваивается социокультурный пласт языка. Коммуникативные умения как выбор речевого жанра и соответствующих 
языковых средств, создание текстов с учетом компонентов речевой ситуации, норм построения высказываний, функционально-смысловых типов 
осмысливаются и становятся достоянием коммуникативной культуры личности. 

Сочинение – не только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но и одна из самых трудных письменных форм мониторинга в 
системе обучения русскому языку и литературе, контроля овладения учащимися навыками связной речи. Работа над сочинением учит развивать 
мысли на избранную тему, формирует литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. Она приобщает 
учащегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

В процессе анализа литературного материала совершенствуются познавательные навыки кадет, особенно логическое мышление и научно-
литературная речь, что имеет значение для овладения всеми школьными учебными предметами. Вместе с тем работа над сочинением способствует 
развитию образного мышления и образной речи. 

Цели курса: 
• подготовка кадет к написанию итогового  сочинения и к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку и литературе; 
• гуманитарное развитие обучающихся; овладение  свободной речью (и устной, и письменной); 
• развитие творческих способностей кадет. 

 
Задачи курса: 

• формирование у кадет научно-лингвистического мировоззрения, развитие языкового эстетического идеала; 
• формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного развития кадет; 
• овладение нормами русского литературного языка; 
• обучение умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
• обучение работе над сочинением; 
• развитие коммуникабельности кадет; 
• воспитание заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать мастерство художников слова. 

 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

Основное содержание курса 
Тема 1. Сочинение как жанр литературного творчества учащихся, результат освоения художественного произведения.  
Знакомство с тематикой курса. Цель, задачи курса. Актуальность курса. Изучение представления учащихся о работе над сочинением, уровня 

подготовленности к освоению курса.  



Тема 2. Повторение основных сведений по теории литературы. Литературное произведение как идейно-художественное целое. Особенности 
эпических, лирических, драматических произведений.  

Тема 3. Основные требования к сочинению.  
Выбор темы. Требования к содержательной стороне сочинения: глубина и полнота раскрытия темы, соответствие теме, правильность 

фактического материала, последовательность изложения, уместное и умелое использование цитат, смысловая точность эпиграфа. 
Требования к речевому оформлению сочинения: разнообразие словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность 

речи, грамотность. 
Объём, соотнесённость композиционных частей работы (вступление, основная часть, заключение). Критерии оценки. 
Тема 4. План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, последовательность речи. Точность, последовательность, логичность 

речи. 
Тема 6. Композиционная организация сочинения. Виды вступлений. Требования к написанию основной части сочинения. Трудности при 

написании заключительной части сочинения. 
Тема 7. Проблемно-тематическая типология сочинений.  
Сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение как тип творческой работы и как составляющая часть сочинения на 

определённую тему. Жанрово-композиционные системы повествования, описания, рассуждения. 
Тема 8. Сочинения-характеристики, сочинения литературно-критические, сочинения на «свободную» тему. 
Тема 9. Жанровая классификация сочинений. Основополагающие принципы жанровой классификации сочинений: литературный портрет, 

этюд, эссе, рецензия, обозрение, очерк, дневник, интервью, воспоминание.  
Тема 10. Сочинение – литературный портрет. Особенности создания портретной характеристики. Искусство портрета как раскрытие 

внутреннего облика персонажа. 
Тема 11. Знакомство с эссе как жанром литературного произведения.  

Определение жанра эссе, выявление характерных особенностей строения текста, способов характеристики, выражения авторской позиции. 
Тема 12. Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к написанию рецензии. 
Тема 13. Совершенствование навыков написания сочинения-рецензии. 
Тема 14. Сочинение – сравнительная характеристика. Особенности жанра. 
Тема 15. Сочинение – анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого произведения. 
Тема 16. Стилистические ошибки в сочинениях учащихся.Наиболее характерные стилистические ошибки, их классификация. Обучающие 

упражнения по обнаружению и исправлению ошибок. 
Тема 17. Нормы литературного языка. Виды грамматических ошибок. 
Тема 18. Итоговое занятие. 

 
Прогнозируемый результат: 
• развитие творческих способностей учащихся при написании сочинений,  
• формирование навыка написания сочинения-рассуждения с выделением проблемы текста, её комментированием, определением позиции 

автора, также своей точки зрения. 
К концу курса кадеты должны: 
• уметь разъяснять основные жанрообразующие признаки сочинений; 



• на конкретных примерах видеть особенности каждого жанра сочинений, уметь отличать их друг от друга; 
• анализировать творческие образцы художественных произведений, работы самих учащихся и рецензировать их; 
• уметь создавать собственные творческие работы в различных жанрах; 
• совершенствовать и редактировать тексты, находить содержательные и языковые ошибки и недочеты и исправлять их. 
• обогащение речевого багажа учащихся и уметь их применять в различных формах выражения мысли. 
Учебно – методическое обеспечение 

1. Амелина Е.В. Итоговое выпускное сочинение 2017/2018. - Ростов–на-Дону: Феникс, 2018.  
2. Калганова Т.А. «Сочинение различных жанров в старших классах». – «Просвещение», М., 2010. 
3. Ладыженская Т.А., Зепалова Т.С. Методические указания к факультативному курсу «Теория и практика сочинений разных жанров». – М., 

2010. 
4. Нарушевич А.Г.  «Русский язык. Литература. Итоговое выпускное сочинение в 11 классе» - Ростов н/Д.: «Легион», 2014. 
5. Ташлыков С.А.  «Сочинение: секреты жанра» - Иркутск.: «Иркут», 2011. 
6. Щербакова О.И. «Виды сочинений по литературе. 10-11 классы» - М.: «Просвещение», 2015. 
7. Павлова Т.И., Н.А.Раннева, Сочинение-рассуждение на итоговой аттестации в 9 и 11  классах - Ростов–на-Дону: Легион 2011. 
 

 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЭЛЕКТИВНОМУ КУРСУ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 11АБ КЛАССА 

Календарно-тематическое планирование (1 ч в неделю/всего 34 ч) 
 

№урока Дата Кол-во 
часов 

Элементы 
содержания обучения 11А 11Б 

1.   1 Сочинение как жанр литературного творчества, результат освоения художественного произведения. 

2.   1 Понятие целостности художественного произведения. Единство формы и содержания. 

3.   1 Эпическое произведение. Жанры.  

4.   1 Драматическое произведение.  



5.   1 Литературное произведение как идейно-художественное целое. 

6.   1 Особенности эпических, лирических, драматических произведений. 

7.   1 Основные требования к сочинению. 

8.   1 План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, последовательность речи. 

9. 
10. 

  2 Составление плана. 

11.   1 Композиционная организация сочинений.  

12.   1 Виды вступлений. 

13.   1 Требования к написанию основной части сочинения. 

14.   1 Трудности при написании заключительной части сочинения. 

15.   1 Проблемно-тематическая типология сочинений. 

16.   1 Виды формулировок тем сочинений 

17.   1 Жанровая классификация сочинений. 

18.   1 Сочинение – литературный портрет.  

19.   1 Знакомство с эссе как жанром литературного произведения.  

20.   1 Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к написанию рецензии. 

21.   1 Совершенствование навыков написания сочинения-рецензии. 

22.   1 Сочинение – сравнительная характеристика. Особенности жанра. 

23.   1 Написание сочинения - сравнительной характеристики. 



24.   1 Сочинение – анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого произведения. 

25.   1 Стилистические ошибки в сочинениях учащихся. Нормы литературного языка. 

26.   1 Ошибка – нарушение нормы, понятие стилистической нормы. 

27.   1 Наиболее характерные стилистические ошибки, их классификация. 

28. 
29. 

  2 Виды грамматических ошибок Наиболее характерные грамматические ошибки в устных 

высказываниях и письменных работах учащихся. 

30.   1 Обучающие упражнения по обнаружению и исправлению ошибок. 

31. 
32. 

  2 Корректировка творческих работ учащихся. 

33.   1 Итоговое занятие. Знакомство с более удачными фрагментами творческих работ. 

34.   1 Итоговое занятие. Презентация лучших сочинений. 

 
 

 


