


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся 
  Обучающиеся должны: 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-
литературного процесса того или иного периода; 

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие эволюции 
их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным направлениям; 

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в литературной 
жизни, понимать конкретно-историческое и общечеловеческое значение художественных 
произведений; 

- хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и литературно-
критические оценки; 

- 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, внесюжетные элементы, конфликт, роль 
заглавия, эпиграфа, художественной детали, приёмы психологического изображения, особенности 
художественной речи (эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, 
гротеск, антитеза), особенности жанра; 

-уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературоведческими понятиями и 
терминами: роды художественной литературы и их основные жанры; литературные направления и 
течения; стихотворные размеры; 

- самостоятельно работать с текстом и создавать собственный грамотный текст в условиях 
ограниченного времени, выражать свои мысли современным языком, избегая при этом ложно-
публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по определённой модели, 
продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с темой. 
 
Ожидаемый 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. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. (1ч) 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. 
Требования к экзаменационному сочинению. 

Тема 2. (1ч) Повторение основных сведений по теории литературы. Литературное 
произведение как идейно-художественное целое. Особенности эпических, лирических, 
драматических произведений. Сомнительные в жанровом отношении произведения русской 
художественной литературы. Сочинение о жанровой природе литературного произведения 

Тема 3. (2ч) 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. (1ч) План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, 
последовательность речи. Точность, последовательность, логичность речи. 

1 
 



Тема 5. (3ч) Композиционная организация сочинения. Виды вступлений. Требования к 
написанию основной части сочинения. Трудности при написании заключительной части сочинения. 

Тема 6. (3ч) Тема. Частные темы. Тематические мотивы. Сочинение по теме литературного 
произведения. Определение темы прозаических и стихотворных произведений. 

Тема 7. (6ч) Проблема и идея. Типология проблематик литературных произведений. 
Сочинение по проблеме и идее литературного произведения. Нормы литературного языка. 
Стилистика. Составление плана, подбор фактического материала, написание вступления, 
обсуждение работ, знакомство с рецензией на сочинение, совершенствование написанного.  

Тема 8. (3ч) Тип сочинения – речевая характеристика персонажа. Анализ речи героя. 
Структура сочинения-характеристики персонажа. Составление плана, подбор фактического 
материала, написание вступления, обсуждение работ, знакомство с рецензией на сочинение, 
совершенствование написанного. 

Тема 9. (3ч) Сочинение – анализ эпизода. Технология написания, задачи, возможные ошибки, 
постановка вопросов к анализу эпизода. Составление плана, подбор фактического материала, 
написание вступления, обсуждение работ, знакомство с рецензией на сочинение, 
совершенствование написанного. 

Тема 10. (3ч) Сочинение – характеристика образа автора. Структура сочинения-
характеристики образа автора. Составление плана, подбор фактического материала, написание 
вступления, обсуждение работ, знакомство с рецензией на сочинение, совершенствование 
написанного. 

Тема 11. (3ч) Сочинение – характеристика лирического героя. Технология написания, задачи, 
возможные ошибки, постановка вопросов к характеристике. Составление плана, подбор 
фактического материала, написание вступления, обсуждение работ, знакомство с рецензией на 
сочинение, совершенствование написанного.  

Тема 12. (4ч) Сочинение – обобщение по теме. Составление плана, подбор фактического 
материала, написание вступления, обсуждение работ, знакомство с рецензией на сочинение, 
совершенствование написанного.  

Итоговое занятие. (1ч) 
 
Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, тестовый контроль знаний – зачёт, 
письменные ответы на вопросы (задания с кратким ответом, задания с развёрнутым ответом), 
самостоятельная работа, сочинение. 
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Календарно-тематическое планирование (1 ч в неделю/всего 34 ч) 
№ 

урока 
Дата Кол-

во 
часов 

Содержание обучения 

1.  1 Сочинение как жанр литературного творчества, 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.  

2.  1 Повторение основных сведений по теории литературы. Литературное 
произведение как идейно-художественное целое. Особенности эпических, 
лирических, драматических произведений. Сомнительные в жанровом 
отношении произведения русской художественной литературы. Сочинение о 
жанровой природе литературного произведения 

3.  2 Основные требования к экзаменационному сочинению. 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. 

4.  1 План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, 
последовательность речи. Точность, последовательность, логичность речи. 

5. 
6. 

 2 Критерий №1 – соответствие теме. Повторение теории «Тема». Частные 
темы. Тематические мотивы. Сочинение по теме литературного 
произведения. Определение темы прозаических и стихотворных 
произведений.  

7. 
8. 

 2 Критерий №2 - доказательность высказанной мысли, аргументированность 
выдвинутого положения. Проблема и идея. Типология проблематик 
литературных произведений. Сочинение по проблеме и идее литературного 
произведения. Составление плана, подбор фактического материала, 
написание вступления, обсуждение работ, знакомство с рецензией на 
сочинение, совершенствование написанного. 

9. 
10. 

 2 Критерий №3 - композиционная организация сочинения. Виды вступлений. 
Требования к написанию основной части сочинения. Трудности при 
написании заключительной части сочинения. 

11.  1 Оригинальность, стилевое единство и выразительность повествования. 
Упражнения по стилистике. 

12.  1 Смысловая точность эпиграфов и цитат. Повторение правил цитирования. 
Способы введения цитат. 

13.  1 Достоверность в освещении литературных и исторических фактов. 
14.  1 Нормы литературного языка 
15. 
16. 

 2 Правильное словоупотребление, грамматико-стилистическая грамотность, 
соблюдение норм литературного языка. Определение типа ошибки и её 
редактирование. 

17.  1 Стилистические упражнения 
18.  1 Типы вступлений. Практикум подбора типов вступления к разным темам и 

написание их. 
19. 
20. 

 3 Тип сочинения – речевая характеристика персонажа. Анализ речи героя. 
Структура сочинения-характеристики персонажа. Составление плана, 
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21. подбор фактического материала, написание вступления, обсуждение 
работ, знакомство с рецензией на сочинение, совершенствование 
написанного. 

22. 
23. 
24. 

 3 Сочинение – анализ эпизода. Технология написания, задачи, возможные 
ошибки, постановка вопросов к анализу эпизода. Составление плана, подбор 
фактического материала, написание вступления, обсуждение работ, 
знакомство с рецензией на сочинение, совершенствование написанного. 

25. 
26. 
27. 

 3 Сочинение – характеристика образа автора. Структура сочинения-
характеристики образа автора. Составление плана, подбор фактического 
материала, написание вступления, обсуждение работ, знакомство с 
рецензией на сочинение, совершенствование написанного. 

28. 
29. 
30. 

 3 Сочинение – характеристика лирического героя. Технология написания, 
задачи, возможные ошибки, постановка вопросов к характеристике. 
Составление плана, подбор фактического материала, написание 
вступления, обсуждение работ, знакомство с рецензией на сочинение, 
совершенствование написанного. 

31. 
32. 
33. 

 3 Сочинение – обобщение по теме. Составление плана, подбор фактического 
материала, написание вступления, обсуждение работ, знакомство с 
рецензией на сочинение, совершенствование написанного.  

34.  1 Итоговое занятие 
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