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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса « Теория и методика написания сочинений 

разных жанров»  для 10 класса составлена  на  35 часов в год (1 час в неделю)  в 

соответствии с учебным планом школы, в котором на изучение элективного курса 

отводится 1 часа из регионального компонента. Данная программа рассчитана на один год  

обучения. 

Актуальность выбранного направления обусловлена необходимостью подготовки 

учащихся к итоговому сочинению и эссе обязательных выпускных экзаменах в 11 классе. 

Подготовка к ЕГЭ необходима, начиная с 10 класса. Форма сочинения на письменном 

экзамене по русскому языку и литературе должна стать результатом самостоятельной, 

творческой работы, требующей умения грамотно и логично излагать свои мысли по 

плану, умения применять теоретические литературоведческие знания на практике. 

 Основной целью данной программы является обеспечение условий для овладения 

школьниками речевыми умениями и навыками, необходимыми для создания 

высказываний на основе литературного материала. 

 На реализацию поставленной цели программы элективного  курса «Теория и 

практика написания сочинений» направлены следующие задачи: 

 способствовать формированию коммуникативно-речевой компетенции 

обучающихся; 

 совершенствовать умение анализировать и интерпретировать художественное 
произведение; 

 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому  

постижению конкретных художественных произведений; 

 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной  оценке 

художественных произведений и их выбору для самостоятельного чтения; 

 уметь выбирать исходя из темы жанр сочинения. 

Основой построения данной программы являются принципы 

 системности и поэтапности в формировании речевых умений обучающихся; 

 сопряжённости программы «Теория и практика написания сочинений»  с 

основной программой по литературе как учебной дисциплине; 

 единства литературного и речевого развития; 

 индивидуально-творческого подхода и коллективизма в обучении. 

Преподавание элективного курса «Теория и практика написания сочинений» связано с 

преподаванием других курсов государственного образовательного стандарта (русского 

языка, родного русского языка, литературы, родной литературы, истории, обществознания 

русского языка) и опирается на их содержание. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Типы сочинений. 

 Тема, главная мысль сочинения. 

 Структура сочинения. 

 Характеристика образа главного героя художественного произведения. 

 Основы анализа стихотворной речи. 

 Вечные темы в литературном произведении. 

Особенностью программы является соединение теоретических сведений  с 

практическими навыками, а также использование в работе занятий приёмов 

педагогических технологий продуктивного чтения и  развития критического мышления 

через чтение и письмо. 



Контроль достижения учащимися уровня осуществляется в виде промежуточного 

контроля в следующих формах: письменный ответ на вопрос, сочинения,  эссе. 

 

Будущий выпускник должен обладать набором знаний о  сочинениях разных 

жанров, уметь ориентироваться в литературоведческих понятиях, наиболее часто 

встречающихся в качестве тем экзаменационных сочинений, быть готовым к осознанному 

выбору темы и её полному  аргументированному раскрытию. 

 

 

Тематический  план по разделам 

 

№ 

п/п 

Название раздела Всего часов 

1.  Вводное занятие. 1 

2. Типы сочинений. 3 

3. Тема, главная мысль сочинения. 2 

4. Структура сочинения. 9 

5.  Характеристика образа литературного героя 

художественного произведения. 
13 

6. Основы анализа стихотворной речи. 3 

7. Вечные темы в литературном произведении. 3 

8. Заключительное занятие. 1 

 Итого: 35 

 

Содержание курса 

 

1.Вводное занятие (1час). 

2.Типы сочинений ( 3 часа). Жанровая классификация сочинений. Классификация типов 

сочинения по объекту анализа. Классификация типов сочинения по способу анализа 

литературного произведения. 

3.Тема, главная мысль сочинения (2 часа). Тема сочинения. Главная мысль сочинения. 

4. Структура сочинения (9 часов).  Особенности структуры сочинения. План как 

«маршрут» движения, развития мысли сочинения. Вступление к сочинению. Требования к 

вступлению к сочинению. Основная часть – важнейший этап к созданию сочинений. 

Требования к основной части сочинения. Приёмы работы с текстом литературного и 

литературно-критических произведений. Заключение – итоговая часть сочинения. 

Требования к заключению к  сочинению. 

5.Характеристика образа литературного героя художественного произведения (13 

часов). Сравнительная характеристика литературных персонажей. Система образов в 

литературном произведении. Средства раскрытия характеров в литературном 

произведении. 

6.Основы анализа стихотворной речи (3 часа). 



7. Вечные темы в литературном произведении.( 3 часа). 

8.Заключительное занятие (1час). 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия Примечания 

СГ ХБ 

1.   Вводное занятие.  

   Типы сочинений  

2.   Жанровая классификация сочинений.  

3.   Классификация типов сочинения по объекту 

анализа. 
 

4.   Классификация типов сочинения по способу 

анализа литературного произведения. 
 

   Тема и главная мысль сочинения  

5.   Тема сочинения.  

6.   Главная мысль сочинения.  

   Структура к сочинению  

7.   Особенности структуры сочинения.  

8.   План как «маршрут» движения, развития мысли 

сочинения. 
 

   Вступление к сочинению  

9.   Вступление к сочинению. Требования к 

вступлению к сочинению. 
 

10   Виды вступлений к сочинению.  

   Основная часть сочинения 

 

 

11.   Основная часть – важнейший этап к созданию 

сочинений. Требования к основной части 

сочинения. 

 

12.   Конструирование основной части сочинения.  

13.   Приёмы работы с текстом литературного и 

литературно-критических произведений. 
 

14.   Отбор языковых средств.  

   Заключение к сочинению  

15.   Заключение – итоговая часть сочинения. 

Требования к заключению к  сочинению. 

 

 

   Характеристика образа героя 

художественного произведения 

 



16.   Сочинение – характеристика образа 

литературного героя. 
 

17.   Алгоритм написания сочинения-характеристики 

образа литературного героя. 
 

   Сравнительная характеристика 

литературных персонажей. 

 

18.   Сравнительная характеристика – 

противопоставление литературных персонажей 

как жанр сочинения на литературную тему. 

 

19.   Характеристика-противопоставление как способ 

раскрытия идейного конфликта произведения. 
 

20.   Алгоритм написания сочинения - сравнительной 

характеристики героев.  
 

21.   Особенности структуры сравнительной 

характеристики. Написание сочинения 
 

22.   Составление текстов заготовок по карточкам-

заданиям. 
 

   Система образов в литературном 

произведении 

 

23.   Система образов в литературном произведении 

как жанр сочинения на литературном материале. 
 

24.   Приёмы и средства создания образа в образной 

системе литературного произведения. Место 

персонажа в системе образа.   

 

25.   Алгоритм написания сочинения – групповой 

характеристики литературных персонажей. 
 

26.   Презентация сочинения в жанре групповой 

характеристики литературных персонажей. 
 

   Средства раскрытия характеров в 

литературном произведении 

 

27.   Средства раскрытия характеров в литературном 

произведении. Алгоритм написания сочинения. 
 

28.   Практикум по составлению развёрнутого и 

тезисно - цитатного планов сочинения о 

средствах раскрытия характеров в литературном 

произведении. 

 

   Основы анализа стихотворной речи  

29.   Основные понятия стихосложения.  

30.   Анализ стихотворения как вид школьного 

сочинения. Сочинение-анализ стихотворения. 
 

31.   Практикум по написанию сочинения-анализа 

стихотворения. 
 

   Природа в литературном произведении  

32.   Роль описания природы в литературном 

произведении.  
 

33.   Алгоритм написания сочинения.  

34.   Анализ сочинений, раскрывающих роль 

природы в литературном произведении. 
 

35.   Заключительное занятие.  

 



 

Учебно-методические средства обучения 

Мультимедийная установка 

ПК. 

Интернет-ресурсы: 

Материалы к уроку литературы. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://rus.1september.ru/urok/ 

Справочные материалы по литературе, полезная информация. [Электронный ресурс], 

режим доступа: http://www.gramota.ru/; http://www.prosv-ipk.ru/; http://language.edu.ru/ 

 

 

Список литературы для учителя 

 

Вопросы преподавания литературы в школе (развитие речи учащихся): Сборник 

трудов.[Текст] – М., 1975.- 280с. 

Галкина, Н.К. Как научиться писать сочинение. [Текст]. /Н. К. Галкина. – Киров, 1997.- 

146с. 

Карнаух, Н.Л., Щербина, И.В. Письменные работы по литературе: 9-11 кл. – [Текст]./ Н.Л 

Карнаух, И.В Щербина, - М., 2010.- 164с. 

Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л.Ю.Иванова, 

А.П.Сковородникова, Е.Н.Ширяева и др. [Текст]./  – М., 2003.- 120с. 

Леонов, С.А. Речевая деятельность на уроках литературы: методические приёмы 

творческого изучения литературы. [Текст]. / С. А. Леонов – М.,2011. – 220с. 

Матина, Г.О., Сивакова, Ю.Н. Сочинения разных типов: технология подготовки. [Текст]./ 

Г.О Матина, Ю. Н. Сивакова  – СПб.: САГА, Азбука-классика, 2009.- 195с. 

Мещеряков, В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания: Учебно-

методическое пособие. [Текст]./ В.Н. Мещеряков,– М., 1999.- 156с. 

Руссова, Н.Ю. Как писать сочинение, изложение и диктант: Учебное пособие. [Текст].   – 

Н.Новгород, 1995. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

http://rus.1september.ru/urok/
http://www.gramota.ru/
http://www.prosv-ipk.ru/


Культура русской речи: Энциклопедический словарь-справочник / Под ред. Л.Ю. 

Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н.Ширяева и др. . [Текст].     – М., 2008. 

Матвеева, Т.В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, 

риторика. [Текст].    – М., 2012. 

Матина, Г.О., Сивакова, Ю.Н. Сочинения разных типов: технология подготовки. [Текст].   

– СПб.: САГА, Азбука-классика, 2009. 

Мещеряков, В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания: Учебно-

методическое пособие. [Текст].   – М.,2013. 

Руссова, Н.Ю. Как писать сочинение, изложение и диктант: Учебное пособие. [Текст].   – 

Н. Новгород, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


