


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного курса «Сочинения разных жанров» для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012; 

 Требований Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089;  

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2020-2021 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445. 

 

Элективный курс «Сочинения разных жанров» является продолжением элективного курса «Подготовка к сочинению по литературе» в 10 классе и 

предназначен для учащихся одиннадцатого класса, которым предстоит в декабре сдавать экзаменационное сочинение по литературе, являющееся одним 

из условий допуска к сдаче ЕГЭ, а в конце учебного года – писать сочинение по предложенному тексту в формате ЕГЭ по русскому языку.  

      Сочинение по литературе как форма итоговой аттестации отражает современные подходы к постановке целей литературного образован ия. 

Данный вид работы предполагает самостоятельное осмысление изученных произведений и выявляет как языковое (и шире – речевое), так и общее 

интеллектуальное развитие учащихся. В сочинении на литературную тему ярко проявляется творческий компонент, заключающийся в п ервую очередь в 

осознанной деятельности по анализу литературного материала Учебный компонент, содержащийся в сочинении, выдвигает серьезное требование к 

предъявлению собственной интерпретации литературного материала. Обосновать личную позицию автор сочинения может только после выполнения 

значительной работы на уровне осведомленности. Это предполагает эрудированность, начитанность в области художественной литературы, глубину 

освоения идейно-художественного своеобразия содержания произведений, достаточный уровень владения литературоведческими понятиями.  

       В целом письменная работа по литературе (сочинение) позволяет выявить и оценить не только уровень литературной компетенции, но также 

определить уровень речевых, коммуникативных умений, степень личностного развития, социальную зрелость. Все это объясняет, поч ему сочинение по 

литературе остается одним из сложных учебных заданий, почему многие учащиеся испытывают значительные затруднения при самостоятельной работе 

над текстом творческой работы.           

 

  Цель данного курса: помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому сочинению по литературе и русскому языку 

Задачи элективного курса: 



 помочь обучающимся обобщить знания по литературе, в том числе и по вопросу написания сочинения на литературную тему;  

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре сочинения-рассуждения, сочинения-эссе; 

 формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

 совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее содержание текстов разных функциональн ых 

стилей; 

 совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленны х в 

тексте проблем, свои оценки фактов и явлений; 

 формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

 владеть навыками речевого оформления письменной работы с использованием средств выразительности.  

  Программа базируется на учебно-методических материалах по литературе, русскому языку и анализе результатов написания сочинения 

предыдущего года. Обучение строится на основе теоретической и практической формы работы с учащимися.  

         Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум, урок исследование. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом лицея № 445 на 2020 - 2021 учебный год на элективный курс «Сочинения разных жанров» в 11 

классе выделено 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

  Планируемые результаты изучения элективного курса 

 Выпускник научится: 

-классифицировать сочинений по проблематике, тематике и жанрам, определять своеобразие жанров, зависимость структуры сочинения от 

его типа; 

- анализировать творческие образцы сочинений различных жанров; 

- создавать сочинения определённой тематики в соответствии с требованиями; 

- аргументировать, привлекая материал художественных произведений, выражать собственную позицию; 

- осуществлять речевое оформления собственных работ; 

- уместно употреблять средства художественной выразительности; 



-редактировать собственные сочинения. 

Содержание программы элективного курса 

 

Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. 

 Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, соответствие определённой стилистике. 

 Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литературе. Основные литературоведческие понятия в 

формулировках тем сочинений. 

Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров. Зависимость структуры сочинения от его типа. 

Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Развёрнутый план работы рад сочинением. 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, историко-литературное, аналитическое или 

проблемное, биографическое, сравнительное, публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности. 

Редактирование текста сочинения. 

Основные направления итогового сочинения 2020-2021 года. 

Сочинение по предложенному тексту как особый вид сочинения. 

Анализ текста как необходимый этап работы над сочинением. 

Критерии оценивания итогового сочинения по предложенному тексту. 

Структурная организация художественного текста. 

Структурная организация публицистического текста. 

Проблема текста. Отличие темы от проблемы. Формулировка проблемы текста. 

Как прокомментировать проблему текста. 

Как найти и сформулировать позицию автора по проблеме текста. 

Выражение и обоснование своей позиции по сформулированной проблеме. 

Речевое оформление сочинения. Обоснованное использование средств выразительности. 
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