
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу по литературе «Пишем сочинение». 

11класс 

Учитель: Овчинникова Светлана Александровна 

Рабочая программа разработана в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016),  

-Федеральным государственным  образовательным стандартом  среднего (полного) общего 

образования (утвержд. приказом Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1645 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г №413 «Об 

утверждении ФГОС СОО»),  

-учетом Примерной основной образовательной программы среднего  общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  

-Программой по литературе для 5—11 классов общеобразовательной школы / авт.сост. Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев. — 6е изд. — М.: ООО «ТИД «Русское слово — РС», 2010; 

-Методическими рекомендациями по использованию учебников: В.А. Чалмаев, С.А. Зинин 

«Русская литература XX века» (11 класс) при изучении предмета на базовом и профильном 

уровне. 10-11 классы. - М.:«Русское слово»,2007; 

-учебным планом МБОУ «СОШ № 1 п. Переволоцкий»» на 2019-2020 учебный год.   

 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника средней школы"): 

-любящий свой край и свою Родину; 

-осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, осознающий свою сопричастность 

судьбе Отечества; 

-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир; 

-владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

-осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок; 

-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, успешно взаимодействовать; 

-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; 

-подготовленный к осознанному выбору профессии; 

-мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

Цель элективного курса: 
-подготовить выпускников к успешному написанию итогового сочинения, выявить уровень 

речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с 

опорой на литературный материал по избранной теме. (Таким образом, назначение итогового 

сочинения – проверка речевых компетенций и умения обращаться к литературному материалу, 



выбрать наиболее соответствующее проблематике сочинения произведение (произведения) для 

раскрытия темы), 

-формировать умения творческого чтения и письма, анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по теории и 

истории литературы; 

-развивать устную и письменную речи учащихся, логическое и образное  мышления (умения 

анализировать, сравнивать, обобщать, начального умения интерпретировать текст);  

-развивать  исследовательские  навыки и творческие способностей; 

-воспитывать интерес к художественному слову, способствовать эстетическому воспитанию 

школьника: умение давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства. 

 

Задачи элективного курса: 
-помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому сочинению по 

литературе; 

-совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре 

сочинения-рассуждения; 

-формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 

-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, свои оценки фактов и явлений; 

-формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 

-пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить литературно-

творческие способности      обучающихся; 

-формировать  потребности в самостоятельном чтении и интерпретации  поэтических текстов; 

-развивать устную  и письменную речи учащихся в процессе обучения творческому письму; 

-развивать умения постигать содержание  художественного  произведения  на различных уровнях 

через языковые средства создания литературных образов, впечатлений, ассоциаций; 

-формировать навыка интерпретации при анализе поэтического текста; 

-развитие умения создавать собственные образцы творческого письма (мини-сочинения) по 

результатам восприятия, истолкования и оценки поэтического и прозаического произведений; 

-развивать потребность учеников к речевому самосовершенствованию. 

Информация о количестве учебных часов. 
Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, что соответствует учебному плану ОУ на 2019-

2020 учебный год. 

Ценностные ориентиры содержания факультативного курса 

Элективный курс должен  выявить уровень речевой культуры выпускника, его 

начитанность, личностную зрелость и умение рассуждать с опорой на литературный материал по 

избранной теме.   Назначение итогового сочинения – прежде всего, проверка речевых 

компетенций и умения обращаться к литературному материалу, выбрать наиболее 

соответствующее проблематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы 

(Проект ФИПИ). 

Опора на художественное произведение при написании сочинения подразумевает не просто 

ссылку на тот или иной художественный текст, но и обращение к нему на уровне аргументации, 

использования примеров, связанных с проблематикой и тематикой произведений, системой 



действующих лиц и т.д. Поэтому задача курса – не просто вооружить выпускника знаниями, но и 

творчески подойти к раскрытию темы сочинения. 

Специальные умения и навыки: 

-характеризовать и оценивать главных героев изученных произведений на основе их поведения и 

поступков; объяснять значение деталей портрета, пейзажа, элементов сюжета для характеристики 

героев; 

-сопоставлять и оценивать героев одного произведения в сходных ситуациях; 

-давать оценку изученным стихотворениям на основе их личностного восприятия и осмысления 

основных особенностей поэтического языка; 

-практически определять принадлежность изученных произведений к одному из литературных 

родов; 

-пересказывать устно и письменно (подробно, кратко, выборочно) эпическое произведение; 

-давать письменный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении (с выражением своего 

отношения к героям и событиям); 

-сопоставлять, используя личный опыт, впечатления от изученных произведений и иллюстраций к 

ним, кино- и телеэкранизации; 

-выделять основные мысли, фиксируя их в виде цитатного плана; 

-давать письменный  отзыв о самостоятельно прочитанном произведении; 

-подготовить письменный  рассказ (сочинение) о жизни и подвигах одного из героев. 

 
Планируемые результаты 

 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

-знать и понимать образную природу произведений словесного искусства, анализировать и 

интерпретировать прозаическое  и лирическое произведения; 

-раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; 

-сопоставлять литературные произведения; 

-выявлять авторскую позицию; 

-аргументировано формировать своё отношение к прочитанному произведению; 

-выявлять «сквозные» и ключевые темы русской литературы; 

 

 

-самостоятельно анализировать поэтическое произведение; 

-самостоятельно анализировать эпизод; 

-самостоятельно анализировать литературное произведение; 

-подготовить самостоятельный доклад о творчестве писателя; 

-составить конспекты критической или литературоведческой работы; 

-самостоятельно написать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, критическую заметку, очерк и 

т.д.; 

-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; 



-воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и характеризовать 

основные компоненты его формы и содержания: 

-при анализе конкретных художественных произведений знать тему, идейное богатство, 

проблематику, авторские идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию и 

сюжет, конфликт, внесюжетные элементы, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, 

приемы психологического изображения, особенности художественной речи (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза и т. д.), особенности 

жанра; 

-уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературными понятиями и терминами: 

роды художественной литературы (эпос, лирика, драма), их основные жанры (роман, повесть, 

рассказ, поэма и др.); 

-литературные направления и течения (классицизм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, 

футуризм и др.); 

-стихотворные размеры. 

 

 


