
 



1Результаты освоения элективного курса «Итоговое сочинение» 

 

Метапредметные: 

1)умение самостоятельно определять цели и составлять планы деятельности; 

осуществлять и корректировать их;  

2)готовность к самостоятельному поиску решения практических задач;  

3)владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов;  

4)владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать мысли, 

использовать адекватные языковые средства 

 

Предметные: 

1)применение знаний о нормах русского литературного языка в речевой практике;  

2) владение навыками самооценки на основе наблюдений за собственной речью;  

3) владение умением представлять тексты в виде… сочинений различных жанров;  

4) знание содержания произведений русской и мировой литературы;  

5) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных письменных высказываниях; 

 6) владение навыками анализа художественных произведений в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

 

 

2.Содержание элективного курса «Итоговое сочинение» 

 

Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. 

 

 Сочинение как текст. Основные признаки текста. Сбалансированность частей работы, 

соответствие определённой стилистике. 

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

Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений. 

Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие жанров. 

Зависимость структуры сочинения от его типа. 

Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Развёрнутый план работы рад 

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. Обоснованное использование средств выразительности. 

Редактирование текста сочинения 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода; 

 

3.Тематическое планирование элективного курса «Итоговое сочинение» 

 

10-11 класс 

 

№  

урока 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Требования к сочинению на литературную тему. Критерии 

оценивания. 

2 



 

2. Сочинение как текст. Основные признаки текста. 

Сбалансированность частей работы, соответствие определённой 

стилистике. 

 

2 

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

экзаменам по литературе. Основные литературоведческие понятия в 

формулировках тем сочинений. 

 

2 

4. Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. 

Своеобразие жанров. Зависимость структуры сочинения от его типа. 

 

2 

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

план работы над сочинением. 

 

2 

6. Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды 

вступлений (историческое, историко-литературное, аналитическое 

или проблемное, биографическое, сравнительное, публицистическое, 

лирическое). Заключительная часть сочинения. 

 

2 

7. Практическая работа 4 

8. Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

 

2 

9. Практическая работа. Сочинение-рассуждение, сочинение-эссе. 4 

10. Выражение собственной  позиции. Использование клише при 

написании сочинения. 

2 

11. Речевое оформление. Обоснованное использование средств 

выразительности. 

2 

12. Редактирование. Практическая работа. 

 «Редактирование готовых сочинений» 

2 

13-

14. 

Тематические блоки сочинений. Аргументация по различным 

тематическим блокам. 

2 

15-

16. 

Работа над сочинениями по различным тематическим блокам с 

последующим редактированием и самооценкой.  

2 

17. Итоговое занятие. Контроль изученного. 

 

2 

 


