
 
 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



Рабочая программа факультативного курса  по литературе для 10 класса разработана на 

основании следующих нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу от 31.03.2015); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.12.2012 №413; 

 Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновского лицея; 

 Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2020-2021 учебный год. 

Факультативный курс рассчитан на 34 часа (1 час в неделю) 

Факультативный  курс обучения сочинению тесно связан с программой по развитию связной 

устной и письменной речи. 

Основные задачи – вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для 

формирования социально активной личности, пробудить интерес к самостоятельному 

литературному творчеству, развить литературно-творческие способности у обучающихся, 

подготовить к написанию итогового  сочинения и сочинений ЕГЭ  по литературе.  

Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение 

способствует эстетическому воспитанию школьника: развивает эстетическое восприятие, вкус, 

умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства. 

В процессе анализа литературного материала совершенствуются познавательные силы 

обучающихся, особенно логическое мышление и научно-литературная речь, что имеет 

значение для овладения всеми школьными учебными предметами. Вместе с тем работа над 

сочинением способствует развитию образного мышления и образной речи, потому что 

логическое и образное мышление, как и соответствующий им вид речи, постоянно 

переплетаются. 

Изучение теории сочинения должно сочетаться с практической работой над 

сочинением. 

Литературный материал усваивается прочнее, если его изучать при помощи сочинений 

различных видов. Одновременно закрепляются знания по теории сочинения. Этими же целями 

вызвана необходимость проводить, помимо обучающих и контрольных, тренировочные 

сочинения и практические занятия, направленные на разбор и анализ уже готовых сочинений. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

    Программа обеспечивает достижение выпускниками основного полного образования следующих 

предметных, метапредметных и личностных  результатов: 

Предметные результаты 

В результате изучения курса ученик  научится  

 самостоятельно анализировать поэтическое произведение; 

 самостоятельно анализировать эпизод; 

 самостоятельно анализировать литературное произведение; 

 подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя; 

 составлять конспекты критической или литературоведческой работы; 

 самостоятельно писать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, критическую заметку, очерк 

и т.д. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 производить анализ художественного текста; 



 пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-

учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая 

простоту и ясность предложений, структурную чёткость высказывания; 

 пользоваться общественно-политической лексикой, средствами публицистического стиля, 

эмоционального воздействия на слушателя, читателя; 

 самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный текст в условиях 

определенного отрезка времени, выражать свои мысли современным литературным языком, 

выстраивать текст по определённой модели, продумывать план и композицию, отбирать 

фактический материал в соответствии с данной темой; 

 писать отзыв о художественном произведении, научно-популярной, публицистической статье; 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения поставленных задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 основам рефлексивного чтения; 

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения, 

эксперимента; 

 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

 организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 



 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

 построению жизненных планов во временной перспективе; 

 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

 основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть письменной речью; строить  высказывание; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 последовательно и полно передавать необходимую информацию.. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

  эстетическое отношение к миру;  

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов. 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  



  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

  умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 понимания необходимости владения научными основами предмета «Литература», в том числе 

историко-литературными и теоретико-литературными знаниями об основных явлениях 

литературного процесса второй половины XIX- начала XX века в контексте исторических 

событий в России (в объёме учебной программы курса). 

 способности к эстетическому восприятию и оценке литературных произведений, изученных в 

10-11 классах, а также прочитанных самостоятельно; 

 навыка  интерпретации отдельных явлений художественной словесности второй половины 

XIX- начала XXI века в соответствии с современными научными представлениями о 

литературе как виде искусства и о русской литературе как национально-культурном феномене 

(в объёме учебной программы курса) 

 

 

 

Раздел 2. Содержание факультативного курса  

 

Введение в предмет. Анализ тем  итоговых сочинений  по допуску к экзаменам. Их классификация. 

Критерии оценивания. Практикум по написанию. (6ч) 

Теория сочинения. Сочинение как текст. Жанры школьных сочинений. Практикум по написанию 

сочинения заданного жанра. (11ч) 

Сочинение по литературе. Что такое главное слово в сочинении по литературе. Теоретико-

литературные понятия и их роль в подготовке к написанию сочинения по литературе. Технология 

написания сочинения: виды вступлений и заключений, аргументация. Цитирование и способы 

отсылки к тексту. Работа с планом и черновиком.  Использование выразительных средств.  (13ч) 

ЕГЭ по литературе : сочинение  по фрагменту прозаического и по лирическому произведениям. 

Знакомство с критериями оценивания заданий 8,15. Выход в литературный контекст, принципы 

сопоставления произведений. Задания 9,16, критерии оценивания, практикум по написанию ( по 

материалам 8-10 классов) . (4ч) 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование в 10А и 11А классах 

 

№ Тема урока 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Примечание 

№ 
Наименование 

раздела 

Общее 

количеств

о часов на 

изучение 

Теоретичес

кая часть  

Практическ

ие работы  

1 
Итоговое сочинение в 11 

классе 
6ч 4ч 2ч 

2 
Жанры сочинений. Эссе, 

очерк, проблемная статья. 
11ч 5ч 5ч 

3 

Сочинение по 

литературе.  Основные 

литературоведческие 

понятия в формулировках 

сочинений.  Технология 

работы над сочинением. 

Виды вступлений и 

заключений. 

13ч 11 3 

4 
Сочинение ЕГЭ по 

литературе (8,15,9,19) 
4ч 2ч 2ч 

 ИТОГО 34ч 22ч 12ч 



1 Анализ предлагаемых сочинений 

выпускных экзаменов. Итоговое 

сочинение – допуск к экзамену. 

Знакомство с требованиями.  

01.09   

2 Что значит раскрыть тему. Тема и 

исходный тезис сочинения. Идея и 

проблема. 

 

08.09   

3 Соответствие литературной 

аргументации теме и тезису. Логика 

литературной аргументации. Формы 

подачи литературного текста. Отбор 

литературного материала. Приём 

«Облако мыслей». 

15.09   

4 «Проба пера»: групповое написание 

сочинения по одному из направлений  

22.09   

5 «Проба пера»: групповое написание 

сочинения по одному из направлений 

29.09   

6 Сочинение как текст. Основные 

признаки текста. Тема и основная 

мысль сочинения. Работа над текстом 

художественного произведения при 

подготовке к сочинению.  

 

13.10   

7 Классификация сочинений по 

жанрам. Своеобразие жанров 

сочинений. Разные жанры 

ученических сочинений. Выбор 

жанра в зависимости от темы.  

20.10   

8 Жанры школьных сочинений. Эссе 

как жанр ученического сочинения. 

Жанровые и композиционные 

особенности.  Основные признаки 

эссе. Литературные формы. 

27.10   

9 Практика. Знакомство с эссе 

писателей и философов. Определение 

жанрово-стилистических 

особенностей, средств 

художественной выразительности. 

03.11   

10 Практика. Знакомство с эссе 

писателей и философов. Образы, 

аналогии, ассоциации, используемые 

авторами.  

10.11   

11 Практика. Написание эссе-миниатюр 

на заданные темы. 

24.11   

12 Проблемный очерк. Структура 

очерка, требования, жанровое 

своеобразие. 

01.12   

13 Анализ текстов. Определение 

проблемы в очерках известных 

публицистов. Комментарий 

08.12   



проблемы, выявление позиции 

автора. 

14 Проба пера. Знакомство с памяткой 

«Как написать проблемный очерк?» 

Написание проблемного  очерка.  

15.12   

15 Проблемная статья. Жанровые и 

композиционные особенности. 

Содружество жанров: эссе и 

проблемная статья.  

22.12   

16 Практикум. Анализ проблемных 

статей А. Лиханова, С. Соловейчика 

и других авторов. Выявление 

особенностей строения и языка. 

Аргументация, приводимая авторами. 

29.12   

17 Практикум. Написание проблемной 

статьи по заданным тезисам или 

самостоятельно выбранной 

актуальной проблеме.  

12.01   

18 Сочинение по литературе. Что значит 

раскрыть тему. Анализ ученических 

сочинений. 

19.01   

19 Знание текста – первый шаг к 

написанию сочинения. Работа над 

текстом художественного 

произведения при подготовке к 

сочинению. Эпиграфы и их роль. 

26.01   

20 Практикум. Способы чтения текста. 

Аналитическое чтение фрагментов 

художественных текстов. Отбор 

материала, обсуждение проблематики 

текстов по заданной теме. Подбор 

цитат. Приёмы отсылки к тексту-

первоисточнику. Приёмы чтения 

текстов. Особенности ведения 

черновых записей. 

02.02   

21 Практикум. Способы чтения текста. 

Аналитическое чтение фрагментов 

художественных текстов. Отбор 

материала, обсуждение проблематики 

текстов по заданной теме. Подбор 

цитат. Приёмы отсылки к тексту-

первоисточнику. Приёмы чтения 

текстов. Особенности ведения 

черновых записей. 

09.02   

22 Что такое главное слово в сочинении 

по литературе. Основные 

литературоведческие понятия в 

формулировках сочинений.  

Составление таблиц терминов, 

подбор фактического материала по 

заданной теме. 

16.02   

23 Актуальные литературоведческие, 02.03   



обществоведческие термины в 

формулировке тем (мотивы, 

композиция, жанр, конфликт, система 

персонажей, образ автора, авторская 

позиция, символика, образ, способы 

изображения внутреннего мира). 

24 Выбор темы сочинения Теоретико-

литературные понятия и их роль в 

подготовке к написанию сочинения 

по литературе:  

а) простой и сложный план;  

б) тезисы и конспекты;  

в) цитаты, ссылки, их оформление;  

г) собирание материала по 

литературным источникам;  

д) аннотация. 

09.03   

25 Технология написания сочинения: 

вступление, виды (историческое, 

аналитическое, биографическое, 

сравнительное, лирическое). Анализ 

примеров. 

16.03   

26 Практикум. Написание различных 

видов вступлений к сочинениям  на 

заданные темы. 

23.03   

27 Технология написания сочинения: 

заключение, виды. 

30.03   

28 Виды сочинений по проблематике. 

Типология проблематик в 

художественном произведении. Идея 

сочинения. 

13.04   

29 Аргументация в сочинении. Способы 

ввода аргументов в текст сочинения. 

 

20.04   

30 Речевое оформление. Обоснованное 

использование средств 

выразительности. 

27.04   

31 Сочинение на ЕГЭ по литературе. 

Задания 8, 15 (по фрагменту 

прозаического и лирическому 

текстам). Знакомство с критериями. 

Выполнение практической части. 

04.05   

32. Сочинения на ЕГЭ по литературе. 

Задания 9, 16 с выходом в 

литературный контекст. Знакомство с 

критериями. Практикум. 

11.05   

33 Практикум. Написание сочинений 8, 

9, 15, 16 по текстам, изученным в 10 

классе. 

18.05   



34 Практикум. Написание сочинений 8, 

9, 15, 16 по текстам, изученным в 10 

классе. 

25.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Беднарская Л. Учимся писать сочинение – М.: Флинта, 2020. 

2. Ерохина Е. Учимся писать сочинение. 11 класс. – М: Дрофа, 2016. 

3. Чернова Т. Учимся писать сочинение. 10-11 класс. – М.: Экзамен, 2018. 
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