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I. Пояснительная записка 

Цели и задачи 

 
Программа нацелена на формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций;              
направлена на реализацию деятельностного, практикоорентированного и личностно ориентированного подходов; на овладение знаниями и             
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ребёнку ориентироваться  в окружающем мире. 
 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в               
современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства          
патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры читательского восприятия художественного текста,               
понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического            
мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи              
учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных историко-литературных сведений и              
теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его             
историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов;          
поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Содержание курса  10 -11 класса построено на литературной основе, предполагает знакомство с вершинными произведениями родной               
литературы, которое даст представление о судьбах родной литературы и родной культуры. Учитель вместе с учениками проходит путь от                  
наблюдения за частным явлением – художественным произведением – к формированию представления об историко-литературном процессе. 



Цель литературного образования – способствовать духовному становлению личности, формированию ее нравственных позиций,           
эстетического вкуса, совершенному владению речью. 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 
1. сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны и народа; 
2. осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 
3. освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому постижению конкретных художественных произведений; 
4. овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной оценке художественных произведений и их выбору для                

самостоятельного чтения; 
5. воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
6. использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с 

 
Сведения о программе 

Программа предметного элективного курса по литературе  для учащихся 9 – 11 классов  «Сочинение как основной жанр письменных работ 
учащихся» (34 часа) Автор-составитель старший преподаватель кафедры  филологического образования СПб АППО  М.Г.Белова. 
Утверждена на заседании кафедры филологического образования СПб АППО протокол №10 от 04.06.2019. Допущена президиумом ЭНМС 
19.06.2019. Протокол №1 от 14.06.2019 

 
Место предмета «Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся» 

 
Рабочая программа элективного курса согласно учебному плану школы рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю 
 

 
Формы организации образовательного процесса 

 



Формы обучения: урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок,              
урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - лекция, урок - игра, урок-исследование,  урок-практикум, урок развития речи,              
урок-дискуссия. 
Методы и приёмы  обучения: 
- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию учителя; 
- написание сочинений; 
- осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 
- выразительное чтение; 
- различные виды пересказа; 
- анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности                 
конфликта; 
- выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания              
произведения; 
- участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; 
- написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 
 
Виды деятельности учащихся на уроке: 
- поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных              
причинно-следственных связей; 
- сравнение, сопоставление, классификация; 
- самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
-  способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 
- осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения            
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 
- владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств языка и                
знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 
- составление плана, тезисов, конспекта; 
- подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 



- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,             
словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 
- самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение              
сферы своих интересов и возможностей; 
- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой и другими источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и                
программы,  ресурсы Интернета; 
- работа с различными видами словарей. 

 
 

Технологии обучения 
1. Уровневая дифференциация; 
2. Проблемное обучение; 
3. Информационно-коммуникационные технологии; 
4. Коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава); 
5. Проектно-исследовательская технология. 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 
 

Содержание курса  реализуется следующими видами усложняющейся учебной деятельности: 
- рецептивная деятельность: чтение и полноценное восприятие художественного текста, заучивание наизусть (важна на всех этапах изучения                
литературы); 
- репродуктивная деятельность: осмысление сюжета произведения, изображенных в нем событий, характеров, реалий (осуществляется в              
виде разного типа пересказов (близких к тексту, кратких, выборочных, с соответствующими лексико-стилистическими заданиями и              
изменением лица рассказчика); ответов на вопросы репродуктивного характера); 
- продуктивная творческая деятельность: сочинения разных жанров, выразительное чтение художественных текстов, устное словесное             
рисование, инсценирование произведения, составление киносценария; 
- поисковая деятельность: самостоятельный поиск ответа на проблемные вопросы, комментирование художественного произведения,            
установление ассоциативных связей с произведениями других видов искусства; 
- исследовательская деятельность: анализ текста, сопоставление произведений художественной литературы и выявление в них общих и               
своеобразных черт. 

 
Виды и формы контроля 



1. Сочинение 
2. Тест 
3. Зачет 

 
 

II. Содержание учебного курса 
 

Раздел 1. Сочинение как школьный жанр. Из истории вопроса. Школьное сочинение сегодня. Виды тем сочинений по литературе                 
(проблемные, сопоставительные, обзорные, об особенностях мастерства писателя, анализ эпизода, сочинение по цитате, эссе,             
свободные). 
Тема 1. Сочинение как школьный жанр. Из истории вопроса. В состав слова «сочинение» входит корень «-чин-», имеющий значение                   

«порядок, иерархия». Сочинение - это упорядочение мыслей, приведение их в надлежащий порядок, продиктованный выбранной темой и                
материалом анализа. В практику обучения сочинение вошло очень давно. Сочинение в разных типах учебных заведений в 19-20 вв.  
Школьное сочинение по литературе как особый школьный литературоведческий жанр, предполагающий письменный анализ литературных             
произведений, выражения собственного отношения к ним, также анализ эпизодов из произведения. Специфика обращения с              
художественным текстом при отрабатывании на небольшом по объему материале навыков литературного анализа, так как анализ эпизода -                 
это анализ литературного произведения в миниатюре. Работа с образцами.  
Тема 2. Школьное сочинение сегодня. Виды тем сочинений по литературе.  
Виды тем по литературе: проблемные, сопоставительные, обзорные, темы, связанные с раскрытием особенностей мастерства писателя,              
анализ литературного произведения (лирики, драмы, эпических произведений), анализ эпизода, сочинение по цитате, смешанные,             
свободные. Распределительная работа учащихся с пакетом образцов сочинений, в который включены различные тематические образцы              
сочинений. Поиск необходимых условий достижения оптимального результата: общее развитие как развитие ума, воли и чувства,               
улучшение результатов чтения и письма, развитие памяти, внимания, запоминание фактов, понимание лексики, понимание смысла вопросов,               
формулирование вопросов самим обучаемым.  
  
Раздел 2 . Диагностирование учащихся. Составление учащимися индивидуальных образовательных маршрутов для оптимального            
освоения цели предметного курса.  
 
Тема 1. Диагностирование учащихся. Содержание деятельности обучающихся: знакомство с новыми формами итоговой аттестации ОГЭ и               
ЕГЭ как системным, объективным способом проверки знаний и развития обучаемых в школе. Выбор способа диагностирования.               
Самодиагностика учащихся: самостоятельное формулирование выводов об успехах и пробелах в предмете. Экспертная диагностика             



(учителем). Содержание деятельности учителя: Мотивация учащихся к творческому саморегулированию в процессе приобретения и             
систематизации  знаний путем постановки учебных целей, формулирования задач в начале учебного курса и в промежуточные периоды.  
  
Тема 2. Составление учащимися индивидуальных образовательных маршрутов для оптимального освоения цели предметного курса.  
Содержание деятельности обучающихся: проведение диагностики индивидуальной обучаемости. Творческое самоопределение обучаемых в           
выборе маршрута восполнения проблемных зон. Создание индивидуальных маршрутов продвижения («дерево целей», таблицы ЗХУ,             
портфолио учащегося и другие формы фиксации достижений и пробелов). Саморегуляция учебной деятельности: определение             
проблем-доминант: в предметных знаниях; в метапредметных действиях; личностного характера. Составление индивидуальных           
планов-стратегий, образовательных маршрутов подготовки к итоговым испытаниям. Установление ситуации стартовой мотивации к            
решению новой задачи: а) «это я умею, это я могу»; б) «это я не умею, это я не могу, потому что у меня есть…» - 1) предметная проблема (в                             
знаниях по предмету)…; 2) метапредметная проблема (в знаниях и действиях универсального характера) …; 3) личностная проблема                
(универсальная личностная проблема) … Методы восполнения… Содержание деятельности учителя: руководство индивидуальным           
продвижением учащихся. Бережное отношение к содержанию и развертыванию творческого опыта обучаемых. Составление            
индивидуальных программ дистанционного взаимодействия. Система мягкого контролирования успешности продвижения процесса.          
Матрица разнообразия процесса усвоения элективного курса: консультации, практикумы, самостоятельная работа, собеседование,           
тестирование, зачет, использование элементов дистанционного обучения. В перспективе контактное и бесконтактное общение с учащимися.  
  
Раздел 3. Освоение основных задач при работе над сочинением-рассуждением и сочинением-эссе. 
 
Тема 1 Особенности сочинения-рассуждения и эссе как жанра письменного высказывания  
Сочинение-рассуждение и сочинение-эссе как жанр. Классическая формула сочинения-рассуждения и эссе: тезис, доказательства, вывод.             
Основные правила и приемы создания текста литературоведческого характера.  
Тезис как основная мысль, которую надо объяснить и доказать. Доводы, доказательства, аргументы. Виды аргументов: рациональные,               
иллюстративные, ссылки на авторитет.  
Формулирование темы, определение проблемы. Работа с микротемами фрагментов текста. Определение главной мысли. Три сильные              
позиции текста важные для определения проблемы и главной мысли: заголовок, вступление, заключение.  
Составление плана, отражающего структурно-смысловую организацию текста. Виды планов: назывной, вопросный, тезисный.  
Тема 2.  Работа над вступлением, основной и заключительной частями сочинения-рассуждения и эссе.  
Особенности работы над вступительной частью. Различные приемы написания вступления.  
Работа над основной частью сочинения. Формулирование и комментирование проблемы. Типы проблем: философские, социальные,             
нравственные, экологические, эстетические и др. Поиск и формулирование позиции автора.  



Комментарий к выдвинутым доказательствам. Типовые конструкции для рассуждения над проблемой текста. Способы введения             
комментария. Формы выражения собственного мнения: оценочные слова, речевые клише.  
Работа над заключением. Типичные цели заключения. Приемы написания заключения. Средства связи частей текста. Работа с таблицами и                 
образцами.  
Движение обучаемых от осмысления к применению, анализу, синтезу, оценке, созданию вторичных текстов. Работа с разными видами                
информации. Использование способов символической, графической подачи знаний при подготовке к итоговым испытаниям. Формирование             
компетентности «уметь учиться». Саморегуляция учебной деятельности: постоянное целеполагание, способность к рефлексии. Выявление            
собственных предметных, метапредметных и личностных возможностей для решения проблем.  
  
Раздел 4. Необходимые навыки анализа художественного эпического текста для написания сочинения. Овладение универсальными             
учебными действиями как необходимое условие для успешного освоения предметного содержания и умений в любой предметной               
области.  
 
Тема 1. Концентрация внимания. Выбор обучающимся приемов и методик, отвечающих его личному опыту, индивидуальной стратегии               
развития. Обучение умению учиться на основе синтеза прогрессивных здоровьесберегающих технологий. Пути совершенствования навыков             
анализа художественного текста по результатам личного опыта (пакет собственных сочинений, варианты коллег, из интернета) и               
диагностирования. Фиксирование собственных проблемных зон. Перечень и отработка навыков необходимых для написания сочинений             
разных жанров и объемов. Умения, подлежащие проверке на итоговых испытаниях. Спецификация экзаменационной работы по литературе.               
Кодификатор элементов содержания и требования к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные            
программы основного общего и среднего образования, для проведения государственной аттестации в новой форме. Анализ и наблюдение за                 
изменением Демонстрационных вариантов КИМов по литературе.  
 
Тема 2. Технологии работы с текстом. Овладение универсальными учебными действиями как необходимое условие для успешного                

освоения предметного содержания и умений в любой предметной области.  
Движение обучаемых от осмысления к применению, анализу, синтезу, оценке, созданию вторичных текстов. Работа с разными видами                 

информации. Формирование компетентности «уметь учиться». Формирование способностей к структурированию и систематизации           
изучаемого предметного содержания. Систематическое пошаговое самомотивирование учащихся. Осуществление самостоятельно         
спрограммированных действий. Постоянное целеполагание. Способность к рефлексии. Работа с художественным или публицистическим            
текстом. Поэтапное ознакомление, чтение. Членение текста на абзацы. Выявление опорных слов. Формулирование микротем каждого              
абзаца. Типы композиционных связей в произведении: сопоставление – противопоставление, антитеза контрастных образов; усиление путем              
подбора однородных образов и деталей; ритмическая организация. Приёмы сжатия информации. Средства речевой выразительности.             
Стилистическая окраска текста. Структура сочинения-рассуждения. Способы оформления аргументации. Приёмы цитирования.          



Грамматические явления для аргументации. Иллюстрация грамматических явлений. Композиция сочинения-рассуждения и эссе.           
Формулирование проблемы. Комментарий к проблеме. Выявление позиции автора. Написание вывода-заключения. Требования к            
вступлению, заключению. Комментарий: характеристика проблемы, объяснение интереса автора к проблеме. Формулирование позиции            
автора. Выражение согласия/несогласия с автором. Особенности ведения черновых записей. Использование способов символической,            
графической подачи знаний при работе с черновиком. Запись доказательств и комментария в табличном виде. Создание ответа.                
Сопоставление с моделями-образцами. Использование способов символической, графической подачи знаний при работе с черновиком.             
Корректировка, обучение сжатию текста.  Оптимальные формы индивидуальной диагностики и контроля  
  
Раздел 5 .  Начальные навыки работы с лирическим текстом и при написании сочинения-рассуждения и эссе.  
  
Тема 1. Повторение родовых особенностей лирики. Алгоритмы анализа стихотворения. Особенности лирического рода литературы.             
Основные темы лирики: любовная, гражданская, философская, назначения поэта и поэзии, пейзажная, медитативная, суггестивная.             
Основные лирические жанры: ода, элегия, послание, сонет, эпиграмма, лирическое стихотворение. Работа с лирическим текстом: чтение и                
осмысление: восприятие, настроение, цвет, свет, основные образы, приёмы. Выбор комфортной схемы анализа.  

Тема 2. Практикум по анализу и сопоставительному анализу лирических произведений. Создание собственных аналитических текстов.               
Сопоставление с моделями образцами. Создание таблиц-помощников при сопоставлении текстов. Написание текстов на сопоставление             
лирических произведений. Самопроверка, взаимопроверка. Опорные термины при анализе лирического текста: лирика, лирический герой,             
лирические жанры; двусложные размеры стиха: хорей, ямб; трехсложные размеры: дактиль, амфибрахий, анапест; стихотворная строфа,              
рифма и др. Просмотр и осмысление КИМов, связанных с анализом поэтического текста. Выявление индивидуальных и общих проблемных                 
зон и их корректировка.  
  
Раздел 6. Формирование пошагового метода выполнения заданий при написании сочинений в формате итоговых испытаний.              
Особенности критериального оценивания. Формы и способы корректировки написанного. Сопоставление и выбор вариантов            
написанного.  
  
Тема 1. Приемы и методики написания связных ответов, отвечающие индивидуальной стратегии развития учащегося. Алгоритмизация              
этапов деятельности при создании связных ответов, их организация во времени и пространстве. Поиск оптимальной модели работы с                 
художественным текстом. Модели пошаговой работы: первичное чтение фрагмента текста и его перечитывание; формулирование темы и               
проблемы; работа с микротемами, маркирование внутри каждой микротемы, наблюдение за речевыми и стилистическими особенностями              
текста. Выстраивание логической цепочки доказательств, выбор цитатного материала, приемы цитирования. Работа с модельными             
образцами, требующими корректировки. Самостоятельное создание связных ответов, самооценивание, корректировка. Планирование          
деятельности на перспективу.  



Тема 2. Отработка алгоритма для написания сочинения-сопоставления. Особенности критериального и традиционного 5-ти балльного             
оценивания. Работа с пакетами обучающих КИМов. Выбор алгоритма для написания сочинения-сопоставления; создание черновых таблиц              
для сопоставления; повторение речевых клише, используемых при сопоставлении; создание нескольких вариантов вступительной части;             
тренинг – дописывание сочинений к разным вступлениям; отработка навыков комментирования разных тезисов; написание заключительных              
частей сочинения; работа с моделями-образцами. Умение переструктурировать информацию, давая интерпретацию основных идей.            
Использование оптимальных форм индивидуальной диагностики и контроля. Подведение итогов собственной работы: осознанное            
формулирование освоенных и проблемных зон. Применение новых знаний в практике подготовки к ОГЭ-ЕГЭ. Саморегуляция учебной               
деятельности: анализ – критическое осмысление, концентрация внимания на отдельных частях информации, их значимости. Значимость              
обобщения. Свободное самовыражение, внутренняя независимость личности, ее способность адекватно по-новому реагировать при анализе             
идейного содержания произведений при создании эссе. Развитие интеллекта, креативности при осмыслении художественных произведений             
и анализе текстов художественных произведений.  
  
Раздел 7. Выработка оптимального хронометража деятельности в рамках итоговых испытаний. Приемы самовыражения.            
Ассоциативное мышление. Обучение сжатию и развёртыванию высказываний.  
  
Тема 1. Выбор оптимальной во времени модели выполнения сочинения литературоведческого характера. Тренинг - пошаговое выполнение               
и хронометраж собственных действий. Просмотр КИМов. Выбор оптимальной стратегии выполнения заданий. Определение оптимального             
хронометража выполнения каждой части работы. Алгоритмы работы с сочинениями небольшого объема. Приёмы чтения текстов.              
Особенности ведения черновых записей. Составление краткого словаря литературоведческих терминов для написания работы.            
Формулирование тезиса. Форма записи доказательств и комментария в табличном виде. Создание ответа. Сопоставление с моделям и                
образцами. Корректировка, обучение сжатию и расширению текста. 
Тема 2. Работа с заданиями, предполагающими сопоставление, введение историко-культурного контекста. Выявление ключевых слов в               

формулировке тем. Подбор произведений для осуществления сопоставления. Позиции сопоставления – оформление таблицы для             
оптимального структурирования материала. Написание тезиса-вступления. Формулирование во вступлении исследовательской задачи.          
Создание основной части. Формулирование доказательств. Виды комментария. Написание заключения-вывода. Корректировка работы в            
структурном отношении. Написание заключения-вывода. Обоснование введения цитатного материала. Работа с моделями-образцами.           
Планирование собственной деятельности в условиях лимита времени. Саморегуляция учебной деятельности: оценивание всего объёма             
выполненной работы, определение сильных и слабых мест.  
  
Раздел 8. Дополнительный тренинг, корректировка написанного, рецензирование, оппонирование, в том числе и в дистанционном              
режиме.  
  



Тема 1. Самостоятельный или с помощью учителя выбор версий КИМов (учебное пособие, демоверсии, материалы элективного курса) для                 
совершенствования умений работы над сочинениями разных типов. Индивидуальный выбор оптимальной стратегии ответов. Практикумы.             
Использование компьютера как дидактического средства, для диагностики и контроля. Восполнение проблемных зон в условиях сетевого               
взаимодействия.  
Тема 2. Дополнительные оптимальные формы индивидуальной диагностики и контроля. Определение проблемных зон. При             
востребованности работа с теоретическим материалом. Анализ моделей-образцов сочинений из пособия, электронного приложения к курсу              
и из материалов интернета. Проверка моделей работ, нуждающихся в совершенствовании, сверка с образцами экспертной проверки.               
Практикумы. Выявление последовательности конкретных действий для достижения результата.  
Тема 3. Тренинг по написанию работ, в том числе в дистанционном режиме. Отработка предметных и метапредметных УУД во временном                    

режиме. Саморегуляция учебной деятельности: оценивание всего объёма выполненной работы, определение сильных и слабых мест. Выбор               
лучших сочинений для итогового сборника.  
  
Раздел 9. Зачётные работы Проведение зачётных работ. Осознанный выбор оптимальной стратегии выполнения заданий. Определение               
оптимального хронометража каждой части работы. Особенности экспертного оценивания сочинений с ограниченным объемом.            
Особенности экспертного оценивания сочинения с развернутым ответом с объемом не менее 200 слов. Самооценка результатов проделанной                
работы в рамках элективного курса. Презентация портфолио за весь период работы.  
  
  
Понятийный аппарат программы: инновационное образование; качество образования; принципы развивающего обучения; развитие           
личности; системный подход; интенсификация учебного процесса; предметные и метапредметные умения; универсальные учебные            
действия; индивидуальная ответственность в обучении; коммуникативная компетентность; оптимальные методики и технологии; раскрытие            
индивидуального творческого потенциала; оптимальные формы индивидуальной диагностики и контроля; языковая компетенция;           
дидактический принцип преемственности; дифференцированный подход в обучении; саморегуляция учебной деятельности; самомотивация;           
навык; регулярная диагностика; планирование деятельности; портфолио; развитие; способности; целеполагание.  
 
 

 
III. Учебно-тематический план 

 

№ Модуль элективного курса Количество 
часов по типовой 

Количество 
часов 
 по рабочей 

 Виды контроля 



программе программе 

1 Сочинение как школьный жанр. Из истории вопроса. Школьное 
сочинение сегодня. Виды тем сочинений по литературе (проблемные, 
сопоставительные, обзорные, об особенностях мастерства писателя, 
анализ эпизода, сочинение по цитате, эссе, свободные).  

4 4  

2 Диагностирование учащихся. Составление учащимися индивидуальных 
образовательных маршрутов для оптимального освоения задач 
предметного курса.  

2 2 Диагностические 
работы  
 

3 Освоение основных задач при работе над сочинением-рассуждением и 
сочинением эссе.  

4 4 Практикум  

4 Необходимые навыки анализа художественного эпического  текста для 
написания сочинения.  Овладение универсальными учебными 
действиями как необходимое условие для успешного освоения 
предметного содержания и умений в любой предметной области.  

4 4 Практикум  

5 Начальные навыки работы с лирическим текстом и при написании 
сочинения-рассуждения и эссе.  

4 4 Сочинение  

6 Формирование пошагового метода выполнения заданий при написании 
сочинений в формате итоговых испытаний. Особенности 
критериального оценивания. Формы и способы корректировки 
написанного. Сопоставление и выбор вариантов написанного.  

4 4  
Практикум  

7 Выработка оптимального хронометража деятельности в рамках 
итоговых испытаний. Приемы самовыражения. Ассоциативное 
мышление. Обучение сжатию и развёртыванию высказываний.  

4 4  

8 Дополнительный тренинг, в том числе и в дистанционном режиме. 
Использование компьютера как дидактического средства,  для 

6 6  Сочинение  



 
 
 

IV. Требования к уровню подготовки учащихся.   
 Прогнозируемые результаты 

 
Осознание  ценности литературы как ядра национальной  культуры, объединяющего эпохи и поколения в «русский мир»;  
воспитание патриотизма и гуманизма, национальной  гордости и общечеловеческих ценностей; 
 воспитание эстетического вкуса, потребности в систематическом чтении; 
понимание сложности окружающего мира и человеческой психологии,  
умение ориентироваться в социальной и психологической реальности;  
самостоятельное планирование и организация учебной деятельности; 
 формирование самоконтроля.  
Использование разных типов чтения (ознакомительное, поисковое, выразительное чтение и навыки риторической культуры), а             
также     освоение принципов специфического для восприятия художественного произведения медленного чтения; 
формирование речевых умений и навыков;  
соотнесение  цели и стиля высказывания; 
подбор аргументов и тезисов;  
расширение словарного и стилистического запаса; 
формирование способностей развертывания и свертывания текста в письменном и устном пересказе;  
выделение фабулы;  
составление плана; 
разные виды конспектирования; 
 освоение разных типов классификации литературных  произведений (родовая, жанровая, тематическая);  
сравнение и сопоставление историко-литературных фактов и элементов художественного произведения; 
 овладение мнемоническими приемами;  
умение создавать творческие работы разных жанров. 

диагностики и контроля.  

9 Зачётные работы.  2 2 Зачётная  работа 

 Итого 34 34  



Структурирование  материала; понимание взаимоотношений части и целого;  
выявление причинно-следственных и иерархических связей между элементами; 
использование в своей работе разнообразных источников информации, в том числе существующих в электронной форме (словари,               
энциклопедии, справочники, библиотечные каталоги); 
формирование необходимых компетенций для понимания и сопоставления искусства и науки, разных видов искусства, литературы и                

истории, искусства и действительности. 
 

 
V. Литература и средства обучения 

Литература для учителя 
 

1. Ломилина Н.И. Сигов В.К. Русская литература 19 – 20 веков. Тесты и контрольные вопросы. М.: «Интеллект-Центр», 2003 г. 
2. Лотман Ю.Н. История русской драматургии: вторая половина Х1Х – нач. ХХ века. – Л., 1990 г. 
3. Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман Х1Х века. – Л., 1982 г. 
4. Павлова  О.А., Белова  И.В. Работа с текстом на уроках русского языка и литературы: методические материалы/ О.А. Павлова, 

И.В. Белова, - Белгород: ИПЦ «ПОЛИТЕРРА», 2008 
5. Павлова  О.А. Готовимся к сдаче ЕГЭ по литературе. Комплексный анализ художественного текста: (дидактические материалы)/ 

О.А.Павлова, - Белгород: ООО «Логия», 2004 
6. Тареева Л.И. Литература. 9 – 11 классы. Воспитание читателя. Волгоград: «Учитель», 2009 г. 
7. Цветкова  Г.В. Литература. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ Г.В.Цветкова, - Волгоград: Учитель, 2011 
8. Шапошникова  В.В. «Открой мне глубокую тайну твою…». Методическое пособие по литературному анализу для старших 

классов/ В.В.Шапошникова, - М.: Московский Лицей, 2003 г. 
 
Литература для учащихся 

1. Альбеткова  Р.И. Учимся читать лирическое произведение/ Р.И. Альбеткова, - М.: Дрофа, 2007. 
2. Айхенвальд Ю.И. Силуэты русских писателей. – М., 1994. 
3. Безелянский Ю.Н. 69 этюдов о русских писателях – М.: Эксмо, 2008. 
4. Баевский В.С. История русской поэзии. – М., 1996. 
5. Белокурова С.П. Словарь литературоведческих терминов. СПб, «Паритет», 2006 
6. Вайль П., Генис А. Родная речь: Уроки изящной словесности. – М., 1991. 



7. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 кл.: Дрофа, 2000. 
8. Гинзбург Л.Я. О лирике. – М., 1997. 
9. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии. – СПб, 1996. 
10. Мещерякова  М.И. Литература в таблицах и схемах (теория, история, словарь)/ М.И.Мещерякова, - М.: Айрис-пресс, 2006 
11. Чернец  Л.В. Школьный словарь литературоведческих терминов/ Л.В.Чернец  - Москва «Просвещение», 2007  
12. Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой. Москва, 2007 

 
Средства обучения 

1.  Учебники и учебные пособия; 
2. Проектор; 
3. Интерактивная доска; 
4. Программно-прикладные средства («Виртуальная  школа Кирилла и Мефодия») 
5. Электронные образовательные ресурсы: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ урока а урока по 
плану 

Дата 
роведения 

урока 

Тема ЭОР Контроль 

1     чинение как школьный жанр. Из истории вопроса. Школьное 
сочинение сегодня. 

    

2     Виды тем сочинений по литературе (проблемные, 
сопоставительные, обзорные) 

    

3     ды тем сочинений по литературе ( об особенностях мастерства 
писателя, анализ эпизода). 

    

4     иды тем сочинений по литературе (сочинение по цитате, эссе, 
свободные). 

    

5     Диагностическая работа.    диагностическая 
работа 



6     Анализ диагностической работы     

7     Как написать сочинение-рассуждение     

8     Как написать сочинение-рассуждение   практикум 

9     Как написать эссе     

10     Как написать эссе   практикум 

11     ализ художественного эпического текста как основа написания 
сочинения. Практикум 

  практикум 

12     ализ художественного эпического текста как основа написания 
сочинения. Практикум. 

  практикум 

13     ализ художественного эпического текста как основа написания 
сочинения. Рецензирование 

    



14     ализ художественного эпического текста как основа написания 
сочинения. Рецензирование 

    

15     Анализ лирического  текста как основа написания 
сочинения-рассуждения и эссе. Практикум 

  практикум 

16     Анализ лирического  текста как основа написания 
сочинения-рассуждения и эссе. Практикум 

  практикум 

17     Анализ лирического  текста как основа написания 
сочинения-рассуждения и эссе. Практикум 

  практикум 

18     Анализ лирического  текста как основа написания 
сочинения-рассуждения и эссе. Рецензирование 

    

19     Особенности критериального оценивания сочинения     

20     Формы и способы корректировки написанного.   практикум 

21     Формы и способы корректировки написанного.   практикум 



22     Сопоставление и выбор вариантов написанного.  

  

    

23     ыработка оптимального хронометража деятельности в рамках 
итоговых испытаний. 

    

24     Приемы самовыражения.     

25     Ассоциативное мышление.     

26     Обучение сжатию и развёртыванию высказываний     

27     Дополнительный тренинг в написании сочинения.   тренинг 

28     Дополнительный тренинг в написании сочинения.   тренинг 

29     Дополнительный тренинг в написании сочинения.   тренинг 



 
 

 
 
 

30     Дополнительный тренинг в написании сочинения.   тренинг 

31     Дополнительный тренинг в написании сочинения.   тренинг 

32     Дополнительный тренинг в написании сочинения.   тренинг 

33     Зачетная работа   зачет 

34     Зачетная работа   зачет 




