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Пояснительная записка 

 

              Программа факультативного курса разработана  в соответствии сФедеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ  «Обобразовании в РФ»;  Федеральным базисным учебным планом основного общего   образования, утвержденным приказом 

Министерства  образования РФ №1312  от 09.03.2004 г.; Уставом ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» 

Факультативный  курс  «Просто о сложном» предназначен для учащихся одиннадцатого класса, которым предстоит в декабре сдавать  

экзаменационное  сочинение  по  литературе,  являющееся  одним  из  условий допуска к сдаче ЕГЭ. Одна из главных целей творческой 

работы – мотивировать учеников на чтение, пробудить в них интерес к литературе как к предмету.  

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

образования.  Данный  вид  работы предполагает  самостоятельное  осмысление  изученных  произведений  и  выявляет  как языковое  (и  

шире  –  речевое),  так  и  общее  интеллектуальное  развитие  учащихся.   

Цель данного  курса:    помочь  учащимся максимально эффективно подготовиться  китоговому сочинению по литературе, а также к 

сочинению на ЕГЭ по 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 вжанре сочинения-рассуждения, сочинения-эссе;  

•  формировать  и  развивать  навыки  грамотного и  свободного  владения письменнойречью;  

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

функциональных стилей;  

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

поставленных в тексте проблем, своиоценки фактов и явлений;  

•  формировать  и  развивать  умения  подбирать  аргументы,  органично  вводить  их  втекст.  

•  владеть  навыками  речевого  оформления  письменной  работы  с  использованием средств выразительности.  

Данная  рабочая  программа  отвечает  требованиям  федерального  компонента государственного стандарта среднего общего образования по 

литературе, направлена на создание  условий  для  реализации  деятельностного  подхода  к  изучению  литературы.   

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

предыдущего года  

          Реализация  данной  программы  предусматривает  использование  системно-деятельностного  подхода,  личностно-ориентированного  

обучения,  признающего  ученика главной фигурой образовательного процесса  



         Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого учащегося при его взаимодействии с учителем и 

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

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

         Программа рассчитана на 34 часа.   

Содержание программы факультативного курса 

 

Итоговое сочинение по литературе Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания.  

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

Зависимость структуры сочинения от его типа.  

Выбор  темы  сочинения.  Выбор  эпиграфа.  Цитирование.  Развёрнутый  план  работы  над 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. Изобразительно-выразительные средства языка. Выразительные средства лексики и фразеологии. Тропы, их 

характеристика. Стилистические фигуры.Обоснованное использование средств выразительности. 

Редактирование текста сочинения  

Сочинение на ЕГЭ Коммуникативная компетенция выпускника (сочинение). Умения, проверяемые на коммуникативном уровне 

выполнения экзаменационной работы. Исходные тексты, их характеристика. Информационная насыщенность текстов предыдущих лет. 

Жанровое многообразие сочинений. Требования к письменной работе выпускника. Композиция письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. Способы формулировки проблемы. Анализ текстов и проблем экзаменационных 

работ предыдущих лет. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. Способы комментария проблемы. Письменное оформление комментария. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. Требования к формулировке позиции автора в письменной работе. Анализ 

оформления авторской позиции в письменных работах выпускников. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила использования аргументов. Источники аргументации. 

Анализ письменных работ выпускников с точки зрения правильности и убедительности приводимых аргументов. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, их характеристика и предупреждение.  

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их предупреждение. 

Точность и выразительность речи. Речевая культура. Требования к точности и выразительности речи. Грамматический строй речи. Речевые 

недочеты. 

Фоновое оформление работы. Фактические ошибки, их предупреждение. 

Этическая норма. 

Анализ и редактирование образцов ученических сочинений. Редактирование собственных текстов. 



Обобщающее повторение. 

Планируемые результаты освоения факультатива 

Личностными результатами: 

- понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей русского народа; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств. 

Метапредметными результатами: 

- владение всеми видами речевой деятельности; 

- понимание информации письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, основной и дополнительной 

информацией); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим); 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; способствовать к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения; 

- умение создавать письменные тексты-рассуждения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

- соблюдение в практике основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Предметными результатами: 

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного 

языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании письменных высказываний; 

- опознавание и анализ единиц языка, грамматических категорий языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых 

единиц адекватно ситуации речевого общения; 

- понимание коммуникативно – эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их; 

- осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 



Обучающиеся должны:  

-  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  литературнымнаправлениям;  

-  уметь  определять  роль  и  место  каждого  автора  и  конкретного  произведения  влитературном процессе, понимать конкретно-

историческое и общечеловеческое значение художественных произведений;  

-  хорошо  знать  тексты  программных  произведений,  их  литературоведческие  и литературно-критические оценки;  

-  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.  

Предполагаемые результаты:    

Ученик 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.  

 

Универсальные учебные действия (УУД) 

 

Регулятивные УУД  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно;  

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

 принимать и сохранять цель и учебную задачу;  



 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 

решения учебной задачи;  

Познавательные УУД 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей.  

 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).  

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

Коммуникативные УУД 

 Уметь использовать язык во всех сферах общения.  

 слушать собеседника и понимать речь других;  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его;  

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.  

 

Учебно - методическое обеспечение факультативного курса 

 

1.Подготовка и проведение итогового сочинения политературе. Метод.рекомендации для образоват.организаций. — М.: Просвещение, 2015. 

— 94 с. —ISBN 978-5-09-035697-8.   

 2.Сочинение? Легко! 10—11 классы : пособие для учащихся общеобразоват. организаций / [С. И. Красовская,М. И. Шутан, Е. А. Певак и 

др.]. — М. : Просвещение,2015. — 80 с. — (Учимся с «Просвещением».Экзаменс «Просвещением»). — ISBN 978-5-09-035698-5.   

3.Щербакова О. И. Виды сочинений по литературе. 10—11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций /143 с. — (Учимся с 

«Просвещением».«Просвещение» — учителю). — ISBN 978-5-09-035839-2  

 

Интернет-ресурсы  

1.Газета «Русский язык и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка»http://rus.1september.ru   



2. Газета «Литература» и сайт для учителя «Я иду на урок литературы» http://lit.1september.ru/   

3. Культура письменной речи http://www.gramma.ru   

4. Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений http//www.philolog/ru/dahl/   

5. Икусство слова: авторская методика преподавания русского языка http://www.gimn13.tl.ru/rus/   

6. Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) http://www.mapryal.org   

7. Мир слова русского http://www/rusword.org   

8. Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка http://yamal.org/ook   

9. Российскоеобщество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русскоеслово» http://www.ropryal.ru   

10. Электронные пособия по русскому языку для школьниковhttp://learning-russian.gramota.ru   

11. Собрание словарей портала «ГРАМОТА.РУ»http://slovari.gramota/ru   
12.Сайт ФИПИ.  

Календарно - тематическое планирование 

 

№  урока 

п/п 

Дата занятия Тема занятия 

Планируемая Фактическая 

Итоговое сочинение (12 часов) 

1 04.09. 04.09. Требования  к  сочинению  на литературную  тему.  Критерии оценивания 

2 11.09. 11.09. Сочинение  как  текст.  Основные признаки  текста. Сбалансированность  частей 

работы,  соответствие определённой стилистике.  

3 18.09. 18.09. Теоретико-литературные понятия  и  их  роль  в  подготовке к  экзаменам  по  

литературе. Основные  литературоведческие понятия  в  формулировках  тем 

сочинений. 

4 25.09. 25.09. Классификация  сочинений  попроблематике,  тематике  и жанрам.  Своеобразие  

жанров. Зависимость  структуры сочинения от его типа. 

5 02.10. 02.10. Выбор  темы  сочинения.  Выбор эпиграфа.  Цитирование. Развёрнутый  план  

работы  надсочинением. 

6 09.10. 09.10. Структура  сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды  вступлений 

(историческое,  историко-литературное,  аналитическое или  проблемное,  

биографическое,  сравнительное, публицистическое,  лирическое). 

7 16.10. 16.10. Аргументация.  Способы  ввода аргументов в текст сочинения. 

8 23.10. 23.10. Заключительная  часть сочинения. Выражение собственнойпозиции. 



9 06.11. 06.11. Практическая работа. Сочинение-рассуждение, сочинение-эссе.  

Ознакомление стребованиями ксочинению – рассуждению,   сочинению- эссе 

10 13.11. 13.11. Использование клише при написании сочинения.  

Заучивание клише, формулировка собственной  позиции  всочинении 

11-12 20 - 27.11. 20 - 27.11. Практическая работа. Написание сочинения  

Сочинение на ЕГЭ (22 часа) 

13 04.12. 04.12. Речевое  оформление. Обоснованное  использование средств выразительности.  

Работа со словарем изобразительно-выразительных  средств,написание 

сочинения с учетом требований кречевому оформлению 

14 11.12. 11.12. Исходные тексты, их характеристика. 

15 18.12. 18.12. Жанровое многообразие сочинений. Требования к письменной работе выпускника. 

16 25.12. 25.12. Композиция письменной экзаменационной работы. 

17-18 15-22.01. 15-22.01. Проблемы в тексте и способы их формулировки. 

19-20 29.01.- 05.02.  Способы комментария проблемы. 

21 12.02.  Авторская позиция. 

22-23 19-26.02.  Аргументация собственного мнения по проблеме. 

24 05.03.  Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. 

25 12.03.  Абзацное членение 

26 19.03.  Точность и выразительность речи. 

27 02.04.  Фактические ошибки, их предупреждение. 

28 09.04.  Этическая норма. 

29 16.04.  Обобщающее повторение. 

30-32 23-30.04., 

07.05. 

 Практическая работа. Сочинение-рассуждение. 

33 14.05.  Редактирование собственных текстов. 

34 21.05.  Анализ и редактирование образцов ученических сочинений 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


