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Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Практика написания сочинений разных 

жанров» предназначена для учащихся 11-х классов, углубляет курс русского языка и 

литературы и имеет практическую направленность.   

Программа данного факультативного курса рассчитана на 34 учебных часов (1 

час в неделю) и предназначена для учащихся 11 классов. 

Изучение языка художественной литературы позволяет глубже понять 

произведение в неразрывном единстве его идейно-эстетического содержания и 

формы, способствует формированию художественного вкуса учащихся и 

обогащению их речи, воспитывает в них любовь к родному слову, к русской 

культуре. Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка 

школьником занимают одно из важнейших мест в системе образования. Оказание 

помощи в приобретении практических навыков, активизации творческих 

способностей школьников - путь обучения, который в конечном итоге ведет к 

развитию письменной речи. Основная цель любого учебного предмета, а тем более 

словесности - научить в слове передавать свои мысли, чувства, настроения, 

переживания ощущения, впечатления, то есть проявлять личностные качества. В 

этом состоит огромная роль комплекса письменных работ, предлагаемых учащимся. 

Формирование коммуникативной компетентности учащихся – цель данной 

программы. 

Основными задачами курса являются: 

– изучение факультативного курса в соответствии с познавательными и 

учебными потребностями детей; 

– обеспечение системного овладения учащимися знаниями по теории 

написания сочинения; 

– совершенствование навыков написания сочинений разных жанров; 

– развитие продуктивного мышления через анализ художественных 

произведений, творческое осмысление полученных знаний и их перенос на личный 

опыт учащихся; 

– сочетание индивидуальной и коллективной деятельности в усвоении знаний; 

– развитие способности к самостоятельной деятельности; 

– привитие стремления к приобретению знаний. 

Формирование навыка составления текстов разных жанров должно 

начинаться задолго до старшей школы, но, к сожалению, лишь очень немногие 

ученики к 10 классу ориентируются в потоке различных сведений, умеют отбирать 

материал на заданную тему, связно и грамотно формулировать мысли, подтверждая 

их примерами из литературных произведений и критических статей. Поэтому очень 

важно работать с учащимися с целью подготовки к сочинению и выработки навыков 

анализа текста. Анализ языковых особенностей, композиции текста открывает для 

учащихся возможность работать по образцу. Целесообразно обучать учащихся 

написанию сочинений разных типов и жанров, анализировать литературоведческие 

тексты и тексты школьных сочинений, написанных более способными учащимися. 

Предлагаемый материал поможет учащимся разобраться в разнообразной типологии 

школьных сочинений,  развить чуткость к литературным произведениям, научит 

выражать свои мысли и правильно оформлять их в своих сочинениях.  

 

Основные формы организации занятий 

    В основе обучения – органичное сочетание теоретической и практической 

форм работы с учащимися: 

- занятие-лекция с элементами проблемного диалога (исследования); 



- практические занятия (анализ текстов различных стилей и типов, тестовые 

задания, рецензирование сочинений-образцов, написание и редактирование 

сочинений-рассуждений); 

- самостоятельная работа с учебной, справочной, художественной  

литературой; 

- индивидуальные консультации 

 

В ходе реализации данного факультативного курса задача учителя научить 

учащихся:  

- определять тему и основную мысль текста, стиль и тип речи;  

- определять виды, способы, средства связи предложений и частей в тексте;  

- излагать точно, логично, выразительно высказанную мысль в тексте для 

изложения;  

 - логично выстраивать подтемы для раскрытия темы текста изложения;  

- передавать свое отношение к предмету речи в тексте (в изложениях с 

творческими заданиями);  

- выбирать для использования в тексте изложения из ряда эмоционально-

экспрессивных, оценочных средств наиболее подходящие для данной речевой 

ситуации;  

- определять тему сочинения, его основную мысль, границы раскрытия темы;  

- отбирать и систематизировать материал для сочинения;  

- составлять простой и сложный план текста сочинения;  

- отбирать и систематизировать языковые средства для раскрытия темы 

сочинения;  

- выражать в тексте сочинения свою позицию в отношении высказанного 

тезиса;  

- совершенствовать написанный текст сочинения. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате реализации данного факультативного курса учащийся 

должен знать: 

– как строится сочинение; 

– виды вступлений и заключений; 

– основные жанры сочинений; 

– основы анализа поэтического текста; 

– основы анализа прозаического текста; 

– виды ошибок в сочинении (речевые, грамматические, в содержании) и пути их 

предупреждения; 

 

должен уметь: 

– логично выстраивать сочинение на заданную тему; 

– писать сочинения различных жанров; 

– выполнять лингвостилистический анализ художественного текста; 

– формулировать свое отношение на основе проведенного анализа; 

– предупреждать речевые, грамматические и ошибки в содержании сочинения; 

– работать со словарями различных типов. 

 

Формы контроля: 

практическая работа 

самостоятельная работа  

тестирование 

анализ текста 



редактирование текстов-образцов 

творческая работа (сочинение) 

презентации, созданные учащимися 

составление обобщающих схем, таблиц 

 

Тематическое планирование 

№ тема Количество часов 

1 Школьное сочинение на литературную тему 1 час 

2 Соответствие теме 1 час 
3 Аргументированность и логичность 1 час 

4-5 Смысловая точность цитат. Способы цитирования 2 часа 

6 Стилистические ошибки 1 час 

7 Фактические ошибки 1 час 

8 Проверочная работа 1 час 
9 Сочинение- рассуждение как жанр 1 час 

10- 11 Характеристика особенностей написания некоторых тем 2 часа 

12 Подготовка к ЕГЭ. 1 час 
13 Критериальные модели оценивания сочинения 1 час 

15-16 Формулировка проблемы, поднятой автором в тексте 2 часа 

17- 18 Комментарий к проблеме 2 часа 
19- 20 Как сформулировать позицию автора 2 часа 

21-22 Аргументация собственной позиции 2 часа 

23-24 Сочинение- рассуждение на основе текста 2 часа 

25 Виды доказательств (аргументов) 1 час 

26 Предупреждение и исправление стилистических ошибок 1 час 

25 Проверочная работа. 1 час 

26 Факультативные и авторские знаки препинания 1 час 
27 Трудные случаи согласования 1 час 

28 Тавтология 1 час 
29 Контекстуальные синонимы 1 час 

30 Употребление местоимений. Пропуск необходимых слов 1 час 

31-32 Смешение прямой речи с косвенной. Практикум 2 часа 

32-33 Публицистический стиль речи 2 часа 

33-34 Художественный стиль речи 2 часа 
36 Практическая работа 1 час 

37 Работа с текстом 1 час 

38 Сочинение- рассуждение № 1 1 час 

39 Анализ работы. Работа над ошибками 1 час 

40 Сочинение- рассуждение № 2 1 час 
41 Анализ работы. Работа над ошибками 1 час 

42 Сочинение- рассуждение № 3 1 час 

43 Анализ работы. Работа над ошибками 1 час 
45 Сочинение- рассуждение №4. 1 час 

46 Анализ работы. Работа над ошибками 1 час 

47 Сочинение- рассуждение № 5 1 час 

48 Анализ работы. Работа над ошибками 1 час 
49-68 Подготовка к ЕЕЭ. Анализ работ. Индивидуальная работа 

20 часов 
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