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Пояснительная записка 
Рабочая программа элективного предмета «Сочинение как основной жанр письменных 

работ учащихся» составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей 
программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом примерной основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения элективного предмета «Сочинение как основной жанр письменных 
работ учащихся»  для 10 класса на базовом уровне являются: 
1. Формирование умений целеполагания и выбора технологий при изучении русского языка и 

литературы в основной и средней школе. Подготовка к итоговым испытаниям как составная 
часть всей системы обучения, обеспечивающей ее результативность.   

2. Обучение навыкам осознанного использования речевых средств в соответствии с задачей 
коммуникации. Овладение универсальными учебными действиями как необходимым условием 
для успешного освоения содержания предмета и формирования умений в предметной области 
«словесность».  

3. Приобретение учащимися навыков индивидуальной самостоятельной деятельности в процессе 
овладения навыками письменной речи.            

 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1) овладение и практическое  использование  в школьной практике при подготовке к 
итоговым испытаниям основных идей модернизации образования; 

2) способствовать в оптимальные сроки совершенствованию в школьной практике 
предметных и метапредметных умений учащихся, способствующих оптимизации 
результатов овладения устной и письменной речью; 

3) способствовать созданию оптимальных условий для успешного формирования 
коммуникативной компетенции, внедрению современных образовательных  технологий для 
достижения достойных воспитательных и образовательных результатов в  форматах 
итоговой аттестации.  

 
Место курса в учебном плане 
 На изучение элективного предмета «Сочинение как основной жанр письменных работ 
учащихся»   в 10 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана на 34 часа в год.  

Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1) аргументировать, комментировать, обосновывать авторскую позицию и собственную точку 
зрения; 

2) основам анализа текста (родо-жанровая специфика, тема, идея, пафос, характеристика 
персонажей, система персонажей, сопоставление персонажей); 

3) анализировать лексику, определять тропы и фигуры; 
4) элементарной литературоведческой терминологии при анализе литературного 

произведения. 
 

Обучающийся  получит возможность научиться: 
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1) пониманию ключевых проблем изученных произведений; 
2) пониманию роли изобразительно-выразительных средств языка в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения. 
3) характеризовать речь повествователя; составлять речевую характеристику персонажей; 

анализировать ритм прозы и лирического текста. 
 
Личностные результаты 
1. Углубиться в специфику художественного мышления; 
2. Раскрыть литературу как особый мир со своими творческими закономерностями осуществления 

формы и представления содержания; 
3. Приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, восприятие 

их в контексте мировой культуры; 
4. Формулирование оценочных суждений, ассоциаций о произведениях отечественной культуры;  
5. Интерпретирование изучаемых художественных произведений, сопоставление собственных 

суждений с авторской позицией; 
6. Умение характеризовать темы и проблематику изучаемых произведений (вечные, 

национальные, исторические, темы искусства) и проблемы (социально-политические, 
нравственно-этические, национально-исторические, культурно-бытовые, мифологические, 
философские, религиозные и др.). 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

1) развивать системное мышление;  
2) осознавать качество и уровень усвоения информации,  
3) осуществлять контроль и коррекцию собственных действий;  

 
Коммуникативные: 

1) уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли. 
2) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор 
3) понимать художественную ценность произведения; 
4) анализировать художественный текст; 
5) писать рецензии, отзывы, проводить критериальное оценивание; 
6) делать сравнительный анализ произведений одного или разных жанров, одного или разных 

направлений, тематически близких произведений 
 
Познавательные  

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
3) структурирование знаний; 
4) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
5) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 
6) смысловое чтение;  
7) постановка и формулирование проблемы; 
8) анализ, синтез, сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 
9) установление причинно-следственных связей; 
10) построение логической цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование. 
 

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится в 
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соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
Предусмотрено проведение промежуточных зачетов (выполнение творческих заданий, написание 
сочинений или отдельных частей сочинения) и итоговой зачетной работы. При прослушивании 
блоков лекционного материала для закрепления знаний учащихся предусматривается 
индивидуальное или групповое домашнее задание, содержащее элементы исследовательской 
работы, задачи для самостоятельного решения. Защита решений и результатов исследований 
проводится на выделенном для этого занятии и оценивается по системе «зачет/незачет». 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

 I полугодие II полугодие За год 
Входной контроль 1  1 
Сочинение 1 1 2 
Зачет 1 1 2 
Итоговый контроль  1 1 
ИТОГО: 3 3 6 

 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее:  
-установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
-побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   
-привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
-использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям положительных примеров;  
-применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;    
-включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     
-инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
-инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам возможность 
приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 
работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 
аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

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

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. Работа с образцами. 
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.  

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

Самодиагностика учащихся: самостоятельное формулирование выводов об успехах и пробелах в предмете. 
Экспертная диагностика (учителем). 
Творческое самоопределение обучаемых в выборе маршрута восполнения проблемных зон.  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). 
Составление индивидуальных программ дистанционного взаимодействия. Система мягкого контролирования 
успешности продвижения процесса.  

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

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. 
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 
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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. 

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 

Выбор обучающимся приемов и методик, отвечающих его личному опыту, индивидуальной стратегии 
развития.  
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.   
Кодификатор элементов содержания и требования к уровню подготовки обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего образования.  
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. 
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.   

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

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.  
Практикум по анализу и сопоставительному анализу лирических произведений. Создание собственных 
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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.  

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 

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.  
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.  

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

Выбор оптимальной стратегии выполнения заданий. Определение оптимального хронометража выполнения 
каждой части работы. 
Алгоритмы работы с сочинениями небольшого отъема. Приёмы чтения текстов. Особенности ведения 
черновых записей. Составление кратного словаря литературоведческих терминов для написания работы. 
Формулирование тезиса. Форма записи доказательств и комментария в табличном виде. Создание ответа. 
Сопоставление с моделями-образцами. Корректировка, обучение сжатию и расширению текста. 
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. 
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8.  Дополнительный тренинг, 
корректировка 
написанного, 
рецензирование, 
оппонирование, в том числе 
и в дистанционном режиме 

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.  
Тренинг по написанию работ. Выбор лучших сочинений для итогового сборника. 

9.  Зачетные работы Проведение зачётных работ. 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.  
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Тематическое планирование по  элективному предмету  

«Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся», в том числе с учетом рабочей 
программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы  

на 2021 – 2022 учебный год 

№ 
п/п 

Раздел 
Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 

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

4 Беседа «Зачем мы пишем 
сочинения?» 

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

2 Составление учащимися 
индивидуальных 
образовательных маршрутов 

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

4 Групповая исследовательская 
работа «Композиция 
сочинения-рассуждения и эссе» 
Работа в парах по анализу 
образцов сочинений 

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 Работа в парах по анализу 
образцов сочинений 

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

4 Работа в парах по анализу 
образцов сочинений. 
Игра «Средства 
выразительности» 

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 

4 Работа в малых группах по 
оцениванию сочинений в 
соответствии с критериями 

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

4 Групповая работа по обучению 
сжатию и развёртыванию 
высказываний 

8.  Дополнительный тренинг, корректировка 
написанного, рецензирование, 
оппонирование, в том числе и в 
дистанционном режиме 

6 Публичное вступление (чтение, 
анализ и оценка сочинений) 

9.  Зачетные работы 2 Публичное вступление (чтение, 
анализ и оценка сочинений) 

 ИТОГО 34  
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Календарно-тематическое планирование по  элективному предмету  
«Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся» 

на 2021 – 2022  учебный год  для 10 В класса 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. Сочинение как 
школьный жанр. Из истории вопроса.  

 

2   Школьное сочинение сегодня. Виды тем сочинений по 
литературе.  

Входной 
контроль 

3   Виды тем сочинений по литературе. проблемные, 
сопоставительные, обзорные 

 

4    Виды тем сочинений по литературе. Анализ 
литературного произведения, анализ эпизода, 
сочинение по цитате, смешанные, свободные.  

 

5   
Диагностирование учащихся.   

сочинение 

6   Составление учащимися индивидуальных 
образовательных маршрутов для оптимального 
освоения цели предметного курса. 

 

7   Особенности сочинения-рассуждения и эссе как жанра 
письменного высказывания 

 

8   Особенности сочинения-рассуждения и эссе как жанра 
письменного высказывания 

 

9   Работа над вступлением, основной и заключительной 
частями сочинения-рассуждения и эссе  

 

10   Работа над вступлением, основной и заключительной 
частями сочинения-рассуждения и эссе  

 

11   Необходимые навыки анализа художественного 
эпического  текста для написания сочинения.  

 

12   Необходимые навыки анализа художественного 
эпического  текста для написания сочинения.  

 

13   
Технологии работы с текстом.  

 

14   
 Технологии работы с текстом. Зачет 

Зачет 

15   Повторение родовых особенностей лирики. Алгоритмы 
анализа стихотворения.  

 

16   
  Алгоритмы анализа стихотворения. 

 

17   Практикум по анализу и сопоставительному анализу 
лирических произведений. 

 

18   Практикум по анализу и сопоставительному анализу 
лирических произведений. 

 

19   Приемы и методики написания связных ответов, 
отвечающие индивидуальной стратегии развития 
учащегося.  

 

20   Приемы и методики написания связных ответов, 
отвечающие индивидуальной стратегии развития 
учащегося.  
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21   Отработка алгоритма для написания сочинения-
рассуждения. Особенности критериального и 
традиционного 5-ти балльного оценивания.  

 

22   Отработка алгоритма для написания сочинения-
рассуждения. Особенности критериального и 
традиционного 5-ти балльного оценивания. Зачет 

Зачет 

23   Выбор оптимальной во времени модели выполнения 
сочинения литературоведческого характера.  

 

24   Тренинг - пошаговое выполнение и хронометраж 
собственных действий.  

 

25   Работа с заданиями, предполагающими сопоставление, 
введение историко-культурного контекста.  

 

26    Работа с заданиями, предполагающими сопоставление, 
введение историко-культурного контекста.  

 

27    Корректировка написанного, рецензирование, 
оппонирование,  

 

28   Корректировка написанного, рецензирование, 
оппонирование,  

сочинение 

29   Анализ моделей-образцов сочинений. Проверка 
моделей работ, нуждающихся в совершенствовании, 
сверка с образцами экспертной проверки.   

 

30   Анализ моделей-образцов сочинений. Проверка 
моделей работ, нуждающихся в совершенствовании, 
сверка с образцами экспертной проверки.   

 

31   Тренинг по написанию работ, оценивание всего объёма 
выполненной работы, определение сильных и слабых 
мест.    

 

32   Тренинг по написанию работ, оценивание всего объёма 
выполненной работы, определение сильных и слабых 
мест.    

 

33   
Обобщение и систематизация изученного     

 

34   
Зачетная работа 

Итоговый 
контроль 

 
 
 


