


Пояснительная записка 

Элективный курс для 10 класса «Сочинение по литературе: форма и содержание» составлен 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; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Учебного плана ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов ГБОУ лицей № 445. 

Элективный курс призван повторить, систематизировать и углубить материал, подготовить учащихся к написанию итогового сочинения. 

Программа курса рассчитана на учащихся 10 классов и представляет систему поэтапной работы над сочинением по литературе. Особенностью 

данного курса является его ориентированность на совершенствование умений в области письменной речи. 

Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка обучающимся занимают одно из важных мест в системе образования. 

Учащимся предлагается система работы, назначение которой помочь научиться писать сочинения и овладеть умениями, необходимыми в 

учебной и будущей профессиональной деятельности. На занятиях предусматривается как индивидуальная, так и групповая, парная 

деятельность обучающихся. 

Задачи курса:  

Данный курс позволяет работать над развитием умения воспринимать и понимать первичный текст, умения выражать собственное мнение, 

доказывать его, используя примеры читательского опыта.  

В процессе обучения учащиеся отрабатывают следующие умения:  

 определять тему и основную мысль произведения; 

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики произведений; 

 анализировать литературные произведения разных жанров; 

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом 

произведения;  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, тезисного плана, написания сочинения, эссе, 

литературно-творческой работы; 

 выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения; 



 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, 

специальной литературой 

Курс позволяет осуществить практическую деятельность школьников. Обучающемуся предлагаются тексты для анализа, тренировочные 

упражнения, сочинения учащихся. Оценка учебных достижений осуществляется при защите итоговой работы (сочинение). 

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

Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум, урок исследование и т.д. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с учебным планом ГБОУ лицей № 445 на 2019-2020 учебный год на элективный курс «Сочинение по литературе: форма и 

содержание» в 10 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 
в результате изучения курса обучающиеся должны научиться: 

- 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; 

- уметь оперировать при анализе следующими понятиями и терминами: роды художественной литературы, их основные жанры, литературные 

направления и течения, стихотворные размеры; 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в условиях ограниченного времени, выражать свои мысли 

современным литературным языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по 

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

 

 

Содержание элективного курса (34 часа) 

 
Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. Различение понятий тема - проблема - тезис. 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Вступление, аргументация, заключение. Сбалансированность частей работы, соответствие 

определённой стилистике. 

Структура сочинения.  

Вступительная часть сочинения. Виды вступлений.  

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 



Заключительная часть сочинения. Виды заключений. 

Тематические направления. 

Важность отбора литературного материала. Выбор темы сочинения. Цитирование. Развёрнутый план работы над сочинением. 

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности. 

Редактирование текста сочинения. 

 

Методическое обеспечение 

Учебное пособие для учащихся: 

А.В. Леонова  С.Г. Богданова  В.Г. Моисеева «Сочинение? Легко! Перезагрузка 10-11 классы». Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций. – Москва.- «Просвещение».- 2015 

Литература для учителя: 
Статьи: 

 Беляева Н.В. Школьное сочинение в новом формате // Русский язык в школе. – 2014. - № 5. –с. 8-13 

 Беляева Н.В. Школьное сочинение на новом витке модернизации образования // Литература в школе. – 2014. - №10. - С. 20-22. 

 Павловец М. Итоговое сочинение: тематические направления, критерии, условия // Русский язык.−2014. − № 11. – С.59−612. 

 Добротина И.Н. О сочинениях как форме итоговой аттестации. // «Русский язык в школе № 5 2014 с.14 

 Калганова Т.А. Вспоминаем, как научить школьника самостоятельно писать сочинения на литературную тему // Литература в школе. – 

2015. - № 1  

 Карлов И.В. Стоит ли сочинять сочинение // РЯ.- 2014. - № 12. 

 Мишлимович М.Я. Возвращение на круги своя, или Новый виток спирали? // Литература в школе. – 2015. - №2 

 Новое старое сочинение //Литература. – 2014. - № 11.  

 По следам декабрьского сочинения // Литература.- 2015. - № 2 

 Торопчина Л.В. Мотив дороги в творчестве русских писателей XIX века //«1 сентября», № 6/2007. 

http://lit.1september.ru/article.php?ID=200700609) 

 Учителя об итоговом сочинении. Первые впечатления //Рус. язык.−2015.−№ 2.  

 Ходякова Л.А., Геро И.К. Подготовка к сочинению по литературе // Русский язык. −2015. − № 2.  

Книги: 

 Алексеева Т.В. Сочинение: теория и практика. - СПб, 2003. 

 Амелина Е.В. Пишем итоговое сочинение перед ЕГЭ. – Ростов-на-Дону, 2015 

 Каменская Л.Я. Школьное сочинение по литературе. – М., Просвещение, 1994. 

 Мещеряков В.Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. – М., 2001 

 Ташлыков С.А. Сочинение: секреты жанра. Учебное пособие. – Иркутск, 2001.  

 В Щербакова О.И. Виды сочинений по литературе. 10-11 классы. Методическое пособие для учителя. - М., Просвещение, 2015  
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