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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, приѐмы 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 определѐнной модели, 

продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с темой. 

Прогнозируемый результат: 
- развитие творческих способностей учащихся при написании сочинений,  

- формирование навыка написания сочинения-рассуждения с выделением проблемы текста, еѐ 

комментированием, определением позиции автора, также своей точки зрения. 

К концу курса кадетыдолжны: 

- 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. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕПРОГРАММЫ 

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.  

Тема 2.(5ч) Повторение основных сведений по теории литературы. Литературное произведение 

как идейно-художественное целое. Особенности эпических, лирических, драматических 

произведений.  

Тема 3.(1ч) Основные требования к сочинению.  
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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. 

Объѐм, соотнесѐнность композиционных частей работы (вступление, основная часть, 

заключение). Критерии оценки. 

Тема 4.(3ч) План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, 

последовательность речи. Точность, последовательность, логичность речи. 

Тема 6.(4ч) Композиционная организация сочинения. Виды вступлений. Требования к 

написанию основной части сочинения. Трудности при написании заключительной части сочинения. 

Тема 7.(1ч) Проблемно-тематическая типология сочинений.  

Сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение как тип творческой 

работы и как составляющая часть сочинения на определѐнную тему. Жанрово-композиционные 

системы повествования, описания, рассуждения. 

Тема 8.(1ч) Сочинения-характеристики, сочинения литературно-критические, сочинения на 

«свободную» тему. 

Тема 9. (1ч) Жанровая классификация сочинений.Основополагающие принципы жанровой 

классификации сочинений: литературный портрет, этюд, эссе, рецензия, обозрение, очерк, дневник, 

интервью, воспоминание.  

Тема 10. (1ч) Сочинение – литературный портрет. Особенности создания портретной 

характеристики. Искусство портрета как раскрытие внутреннего облика персонажа. 

Тема 11.(1ч) Знакомство с эссе как жанром литературного произведения.  

Определение жанра эссе, выявление характерных особенностей строения текста, способов 

характеристики, выражения авторской позиции. 

Тема 12.(1ч) Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к написанию рецензии. 

Тема 13. (1ч) Совершенствование навыков написания сочинения-рецензии. 

Тема 14.(1ч) Сочинение – сравнительная характеристика. Особенности жанра. 

Тема 15.(1ч) Сочинение – анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого произведения. 

Тема 16.(6ч) Стилистические ошибки в сочинениях учащихся.Наиболее характерные 

стилистические ошибки, их классификация. Обучающие упражнения по обнаружению и 

исправлению ошибок. 

Тема 17.(2ч) Нормы литературного языка. Виды грамматических ошибок. 

Тема 18.(2ч) Итоговое занятие. 

Формы контроля:устный опрос, фронтальный опрос, тестовый контроль знаний–зачѐт, письменные 

ответы на вопросы (задания с кратким ответом, задания с развѐрнутым ответом), самостоятельная 

работа, сочинение. 
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Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Кол-во 

часов 

Элементы 

содержания обучения 

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. 

 
1 Корректировка творческих работ учащихся. 

32. 1 
Итоговое занятие. Знакомство с более удачными фрагментами творческих 

работ. Зачѐт. 

33. 1 Итоговое занятие. Презентация лучших сочинений. 

 

Примечание  

Рабочая программ составлена с учѐтом авторских элективных курсов; основной 

образовательной программы среднего общего образования ГОАУ «Амурский кадетский корпус», 
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рассчитанной на 34 часа (при 1 часе в неделю), планирование составлено в соответствии с учебным 

планом, учебным календарным графиком на 2020/21учебный год на 33 час (при 1 часе в неделю). 

Корректировка рабочей программы выполнена за счѐт укрупнения дидактических единиц. 

 

Объединение следующих тем: 

1. Корректировка творческих работ учащихся. 

Праздничные дни: 01.05. 

В случае неблагополучной эпидемиологической ситуации на территории местоположения ОО 

реализация рабочей программы возможна в дистанционной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. 

Список применяемых интернет ресурсов: 

1. Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ 

2. Zoom 

3. Библиотека МЭШ - https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

4. Медиатека издательства Просвещение - https://media.prosv.ru/ 

5. Видеоурок  - https://videouroki.net/ 

6. Мои достижения  - https://myskills.ru/ 

7. Яндекс.Учебник - https://education.yandex.ru/main/ 

8. «ЯКласс» — дистанционный тренинг для школьников - https://www.yaklass.ru/ 

9. Мобильное электронное образование - https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login 

10. ФИПИ 

11. РЕШУ ЕГЭ 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://media.prosv.ru/
https://videouroki.net/
https://myskills.ru/
https://education.yandex.ru/main/
https://www.yaklass.ru/
https://edu.mob-edu.ru/ui/#/login

