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Рабочая программа создана  на основе Государственного стандарта среднего 

(общего) образования, Примерной программы среднего полного общего образования  по 

русскому языку и литературе, образовательной программы среднего общего образования 

МКОУ «Чатлыковская СОШ». 

Одной из важнейших задач современной школы является формирование культуры 

речи, которая является показателем коммуникативной культуры личности. 

Коммуникативные умения формируются на основе навыков, приобретаемых в ходе 

овладения языком, – произносительных, грамматических, лексических, осваивается 

социокультурный пласт языка. Коммуникативные умения как выбор речевого жанра и 

соответствующих языковых средств, создание текстов с учетом компонентов речевой 

ситуации, норм построения высказываний, функционально-смысловых типов 

осмысливаются и становятся достоянием коммуникативной культуры личности.  

Сочинение – не только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но и одна 

из самых трудных письменных форм мониторинга в системе обучения русскому языку и 

литературе, контроля овладения учащимися навыками связной речи. Известный 

дореволюционный методист А. Д. Алферов писал, что сочинение – это “естественная и 

осмысленная работа над выражением собственной мысли, основанная на достаточных 

данных”. Работа над сочинением учит развивать мысли на избранную тему, формирует 

литературные взгляды и вкусы, дает возможность высказать то, что тревожит и волнует. 

Она приобщает учащегося к литературному творчеству, позволяя выразить свою 

личность, свой взгляд на мир, реализовать себя в написанном. 

Таким образом, научить писать сочинение – одна из актуальных проблем современной 

школы, и этот навык необходим каждому культурному человеку, в каких бы областях 

науки, техники или искусства он в будущем ни реализовался. 

Цели курса: 
 подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена по русскому 

языку и литературе; 

 гуманитарное развитие школьников; овладение учащимися свободной речью (и 

устной, и письменной); 

 развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи курса: 
 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, развитие 

языкового эстетического идеала; 

 формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития ученика; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обучение умению связно излагать свои мысли в устой и письменной форме; 

 обучение работе над сочинением; 

 развитие коммуникабельности обучающихся; 

 воспитание заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать 

мастерство художников слова. 

Прогнозируемый результат 
К концу курса учащиеся должны: 

 уметь разъяснять основные жанрообразующие признаки сочинений; 

 на конкретных примерах видеть особенности каждого жанра сочинений, уметь 

отличать их друг от друга; 

 анализировать творческие образцы художественных произведений, работы самих 

учащихся и рецензировать их; 

 уметь создавать собственные творческие работы в различных жанрах; 

 обогащение речевого багажа учащихся и уметь их применять в различных формах 

выражения мысли. 



 

Место курса в учебном плане ОО. Оценивание обучающихся 

Учебный план ОО отводит на изучение данного курса 17 часов (1 раз в 2 

недели). 

Для оценивания достижений обучающихся при проведении курса «Секреты 

русского правописания» используется система оценивания «зачет-незачет». Курс может 

считаться успешно пройденным, если обучающийся посетил не менее 50 % учебного 

времени по этому курсу.  

 

Содержание курса 
• Вводное занятие 

Особенность устной и письменной речи. Необходимость прочтения литературного 

произведения, по которому должно быть написано сочинение. Интерпретации и пределы 

толкований произведений. Обращение в сочинении к другим литературным 

произведениям. О работе с учебником и критической литературой. Словари и справочная 

литература. 

• Вы пишете сочинение 

Выбор и осмысление темы. Отбор материала. Определение главной мысли работы. 

Типология тем сочинений. Основные принципы построения текста. Эпиграф. Объем 

сочинения. 

План как помощник в организации материала. Формулировка плана. Простой и 

сложный планы. Пункт и подпункт. Вступление и заключение. Работа над планом. 

Деление на абзацы. 

Точность цитирования. Оформление цитаты. Передача экспрессивной и образной речи. 

Цитата – не самоцель, а подтверждение сказанного. 

Порядок работы. Работа над черновиком. Характерные ошибки сочинений. Порядок 

проверки написанного. Анализ сделанных ошибок. 

• Эссе как вид творческой работы 

Знакомство с эссе как литературным произведением. 

Анализ образцов эссе. Определение признаков жанра на конкретных примерах. 

Содержательные, структурные особенности эссе, воплощенные в разных литературных 

жанрах. Многообразие риторических жанров. Сопоставление жанра письма и эссе, 

написанного в форме письма. 

Выявление зависимости формы эссе и его языкового воплощения от задачи и адресата 

автора. 

Творческие поиски художников слова. Поиски форм высказывания, художественных и 

языковых средств их воплощения. 

Разница между эссе и стихотворениями в прозе. Сравнение текстов, принадлежащих 

перу одного автора. 

Творческие возможности различных авторов в рамках одного жанра и одной темы. 

Жанровые особенности эссе. 

Слово как жанр ораторской прозы. Структура слова. Эссе в форме слова. Отличие 

структуры эссе от четкого построения риторического высказывания. 

Ассоциативное мышление. Эссеистические миниатюры, построенные на необычной 

авторской ассоциации.  Комментарии и рецензия. 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ Тема 

1 Прежде чем писать сочинение 

2 Обдумываем тему 



 

3 Организация материала при помощи плана 

4 Цитирование в сочинении 

5 Работа над сочинением и его редактирование 

6 Знакомство с эссе как жанром литературного произведения 

7 Как отличить эссе по жанровым признакам (анализ образцов эссе) 

8 Сопоставление эссе с близкими по форме жанрами: письмом, беседой 

9 Образцы творческих работ учащихся в эпистолярном стиле 

10 Зависимость формы эссе от адресата и задач автора. Творческое задание 

11 Эссе и стихотворения в прозе 

12 
Практическая работа. Эссе на одну и ту же тему, написанные разными 

авторами 

13 Анализ литературно-критических эссе 

14 Литературно-критические эссе, написанные в форме слова 

15 Знакомство учащихся с приемом ассоциации при создании эссе 

16 
Практическая работа. Анализ ученических сочинений. Дополнение 

комментариев к сочинению. Рецензия 

17 
Заключительное занятие. Реализация полученных навыков (выбор тем и 

объектов для размышления и для творчества) 

 

Использованная литература 
1. ЕГЭ 2017. Литература. Алгоритм написания сочинения. / Е.В. Михайлова. 

– Москва : Эксмо, 2016 

2. Иссерс О.С., Кузимина Н.А. Интенсивный курс русского языка. Пособие 

для подготовки к тестированию и сочинению в правилах, алгоритмах и 

шпаргалках. – Москва, 2002 

 


