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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

 «ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ.ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

 

В соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования1изуче-

ние курса «Слово – образ – смысл: филологический анализ литературного про-

изведения» обеспечивает: 

− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

− общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 

среднего общего образования; 

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интел-

лектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

− развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

− углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познава-

тельной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

1.1. Личностные планируемые результаты 

 
  11 класс 

1. Самоопределение (личностное, 

жизненное, профессиональное) 

1.1. Сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, 

сформированность уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн) 

1.2. Принятие традиционных национальных и об-

щечеловеческих гуманистических и демократиче-

ских ценностей 

1.3. Сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире 

2. Смыслообразование 2.1. Сформированность основ саморазвития и са-

мовоспитания в соответствии с общечеловечески-

ми ценностями и идеалами гражданского общества 

2.2. Готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности 

2.3. Сформированность навыков сотрудничества 

 
1 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131131/


со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

2.4. Готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни 

2.5. Сформированность сознательного отношения 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

3 Нравственно-этическая ориен-

тация 

3.1. Сформированность нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

3.2. Сформированность ответственного отноше-

ния к созданию семьи на основе осознанного приня-

тия ценностей семейной жизни 

3.3. Сформированность эстетического отношения 

к миру, включая эстетику быта, научного и техни-

ческого творчества, спорта, общественных отно-

шений 

3.4.Готовность к поведению на основе нравствен-

ных ценностей 

 

1.2. Метапредметные планируемые результаты 

 
Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 

деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно опре-

делить, что цель достигнута 

Р1.2 Ставить и формулировать соб-

ственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуаци-

ях 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний».  

Кейс-метод 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты 

Р2.2 Самостоятельно составлять пла-

ны деятельности 

Р2.3  Использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов дея-

Постановка и решение учебных 

задач 

Кейс-метод 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

тельности  

Р2.4  Выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях 

Р3 Прогнозирова-

ние 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе 

время и другие нематериальные ре-

сурсы, необходимые для достижения 

поставленной цели 

Р3.2 Организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели 

Р3.3 Оценивать возможные послед-

ствия достижения поставленной це-

ли в деятельности, собственной жиз-

ни и жизни окружающих людей, ос-

новываясь на соображениях этики и 

морали 

Технология формирующего оце-

нивания (прием «прогностиче-

ская самооценка») 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний» 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность 

Технология формирующего оце-

нивания  

Поэтапное формирование ум-

ственных действий 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р5 Оценка Р5.1  Сопоставлять полученный ре-

зультат деятельности с поставленной 

заранее целью 

Технология формирующего оце-

нивания  

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1  Владеть навыками познаватель-

ной рефлексии как осознания со-

вершаемых действий и мыслитель-

ных процессов, их результатов и ос-

нований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач 

и средств их достижения 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи Рефлек-

сия 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего оце-

нивания 

Р7 Принятие ре-

шений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценно-

стей 

Кейс-метод 

Учебно-познавательная и учеб-

но-практические задача «Цен-

ностно-смысловые установки» 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной дея-

тельности 

П8.1  Искать и находить обобщен-

ные способы решения задач 

П8.2Владеть навыками разрешения 

проблем 

П8.3Осуществлять самостоятель-

ный поиск методов решения практи-

ческих задач, применять различные 

методы познания 

П8.4Решать задачи, находящиеся 

Постановка и решение учебных 

задач 

Технология формирующего оце-

нивания 

Учебные задания, выполнение 

которых требует применения ло-

гических универсальных дей-

ствий 

Учебно-познавательные и учеб-



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

на стыке нескольких учебных дис-

циплин 

П8.5 Использовать основной алго-

ритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач 

П8.7Выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учи-

тывая ограничения со стороны дру-

гих участников и ресурсные ограни-

чения 

П8.9Проявлять способность к ин-

новационной, аналитической, твор-

ческой, интеллектуальной деятель-

ности, в том числе учебно-

исследовательской  

П8.10Самостоятельно применять 

приобретенные знания и способы 

действий при решении различных 

задач, используя знания одного или 

нескольких учебных предметов или 

предметных областей, в том числе в 

учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности 

П8.11Владеть навыками учебно-

исследовательской деятельности, а 

именно: 

П8.11.1ставить цели и/или форму-

лировать гипотезу исследования, ис-

ходя из культурной нормы и сообра-

зуясь с представлениями об общем 

благе; 

П8.11.2оценивать ресурсы, в том 

числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достиже-

ния поставленной цели; 

П8.11.3планировать работу; 

П8.11.4осуществлять отбор и интер-

претацию необходимой информа-

ции; 

П8.11.5самостоятельно и совместно 

с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктив-

ности реализации проекта или ис-

следования на каждом этапе реали-

зации и по завершении работы; 

П8.11.6структурировать и аргумен-

тировать результаты исследования 

на основе собранных данных; 

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний» 

Межпредметные интегративные 

погружения 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

П8.11.9осуществлять презентацию 

результатов; 

П8.11.10адекватно оценивать риски 

реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пу-

ти минимизации этих рисков; 

П8.11.11адекватно оценивать по-

следствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

П8.11.13восстанавливать контексты 

и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя 

место своего исследования или про-

екта в общем культурном простран-

стве; 

П8.11.14отслеживать и принимать во 

внимание тренды и тенденции раз-

вития различных видов деятельно-

сти, в том числе научных, учитывать 

их при постановке собственных це-

лей; 

П8.11.15находить различные источ-

ники материальных и нематериаль-

ных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследова-

ний и реализации проектов в раз-

личных областях деятельности чело-

века; 

П8.11.16вступать в коммуникацию с 

держателями различных типов ре-

сурсов, точно и объективно презен-

туя свой проект или возможные ре-

зультаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимо-

выгодного сотрудничества 

П9Работа с ин-

формацией 

П9.1Осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и позна-

вательные) задач 

П9.2 Критически оценивать и ин-

терпретировать информацию с раз-

ных позиций, распознавать и фикси-

ровать противоречия в информаци-

онных источниках 

П9.3Выходить за рамки учебного 

предмета и осуществлять целена-

правленный поиск возможностей для 

широкого переноса средств и спосо-

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка вопросов, 

составление планов, сводных 

таблиц, граф-схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Само-

стоятельное приобретение, пере-

нос и интеграция знаний» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

бов действия 

П9.4Осуществлять самостоятель-

ную информационно-

познавательную деятельность 

П9.5 Владеть навыками получения 

необходимой информации из слова-

рей разных типов 

П9.6Уметь ориентироваться в раз-

личных источниках информации 

тельность 

П10 Моделирова-

ние 

П10.1 Использовать различные мо-

дельно-схематические средства для 

представления существенных связей 

и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных ис-

точниках 

Постановка и решение учебных 

задач, включающая представле-

ние новых понятий и способов 

действий в виде модели 

Поэтапное формирование ум-

ственных действий 

Стратегии смыслового чтения, в 

том числе постановка граф-схем 

П11 ИКТ-

компетентность 

П11.1 Использовать средства инфор-

мационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной без-

опасности 

Смешанное обучение, в том чис-

ле смена рабочих зон 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «ИКТ-

компетентность» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12 Сотрудниче-

ство 

К12.1 Осуществлять деловую комму-

никацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образова-

тельной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпа-

тий 

К12.2 Учитывать позиции других 

участников деятельности  

К12.3 Находить и приводить критиче-

ские аргументы в отношении дей-

ствий и суждений другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться 

к критическим замечаниям в отно-

шении собственного суждения, рас-

сматривать их как ресурс собствен-

ного развития 

К12.5 При осуществлении групповой 

работы быть как руководителем, так 

Постановка и решение учебных 

задач 

Дискуссия 

Участие в научных и творческих 

мероприятиях (конференциях, 

конкурсах, летних школах и пр.) 

в различных ролях (докладчик, 

содокладчик, дискутант и др.), 

представление результатов своих 

исследований в виде докладов, 

рефератов и др.   

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Со-

трудничество» 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 



Универсальные 

учебные дей-

ствия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи формирова-

ния УУД (метапредметные 

технологии) 

и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполни-

тель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять 

работу в условиях реального, вирту-

ального и комбинированного взаи-

модействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфлик-

ты до их активной фазы, выстраи-

вать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности 

К13 Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно 

излагать свою точку зрения с ис-

пользованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств 

Постановка и решение учебных 

задач, в том числе технология 

«перевернутый класс» 

Учебно-познавательные и учеб-

но-практические задачи «Комму-

никация» 

Групповые и индивидуальное 

проектирование 

Учебно-исследовательская дея-

тельность 

 

1.3. Предметные планируемые результаты 

Обучающийся научится: 

- понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать свое высказыва-

ние, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать основную 

мысль, формулировать проблему, выстраивать композицию, отбирать языко-

вые средства с учетом стиля и типа речи; 
 

-знать теоретические сведения о структуре и компонентах сочинения-

рассуждения, уметь применять такие коммуникативные умения: интерпретиро-

вать содержание исходного текста или формулировку темы; 
 

- уметь последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной 

форме; 
 

- выражать свои мысли грамотно, последовательно, связно, с соблюдением 

языковых норм; 
 

- уметь создавать свой текст определенной модели, соответствующий требова-

ниям к сочинению-рассуждению; 



 

- анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их; 
 

-владеть коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

компетенции, необходимой для использовании языка в жизненно важных сфе-

рах, жанрах и ситуациях общения; 
 

-у обучающихся будут сформированы навыки творческого письма, навыки 

конструирования текста типа рассуждения как на основе исходного текста, так 

и по заданной теме; 
 

-ученик научится понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать 

свое высказывание, высказывание в соответствии с темой, уметь отслеживать 

основную мысль, формулировать проблему, выстраивать композицию, отби-

рать языковые средства с учетом стиля и типа речи. 

- последовательно, логично выражать мысли в письменной и устной форме; 
 

-владеть коммуникативной компетенцией, предполагающей овладение всеми 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

компетенции, необходимой для использовании языка в жизненно важных сфе-

рах, жанрах и ситуациях общения. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

«ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ.ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА» 

Введение.  

Требования к итоговому сочинению по литературе. Понятия "направление" 

и "тема сочинения". Многообразие форм сочинений. Подходы к трактовке ху-

дожественного текста. Требования к написанию сочинения. Критерии оценива-

ния сочинения. Алгоритм написания сочинения. 

Логический анализ и осмысление формулировки темы. Анализ формули-

ровки темы. Выбор темы и логический анализ ее формулировки. Понимание 

темы. Знание и понимание привлекаемого литературного материала. Обобще-

ние опыта работы над сочинениями разных жанров. Проблемный вопрос в те-

мах различной формулировки. Преобразование темы-понятия в вопрос. Работа 

с формулировкой темы. Проблемный вопрос в темах различной формулировки, 

преобразование темы- понятия в вопрос. Ключевые слова темы. 

Работа с темой-цитатой, темой-афоризмом. Средства художественной вырази-

тельности в теме-цитате. Анализ проблематики тем-афоризмов. Толкование 

темы-афоризма. 

Сужение и расширение темы. Широкое и узкое понимание темы. Работа с тек-

стами, определение темы текста. 



Ассоциативные цепочки и ключевые слова к теме. Выстраивание ассоциатив-

ных цепочек из ключевых слов и вопросов к теме. 

Структура сочинения-рассуждения. Типы речи: рассуждение, повествование, 

описание. Их основные признаки и различия. Структура рассуждения: тезис - 

доказательство - вывод. Вступление - главная часть - заключение. Композиция 

сочинения. Композиция сочинения с учетом различия родов и жанров исполь-

зуемых для аргументации произведений. Композиция образов в произведении. 

Композиция отдельных частей произведения. Примеры сочинений с разной 

композицией. Написание вступления к сочинению-рассуждению. Анализ 

вступлений к школьным сочинениям. Виды вступлений. От вопроса темы к 

вступлению. Анализ образцовых вступлений. Творческая работа.Заключение к 

сочинению. Анализ заключений к школьным сочинениям. Виды заключений. 

От главного вопроса темы к заключению. Анализ образцовых заключений. 

Творческая работа.  

Главная часть сочинения: аргументация. Работа с вопросами темы. Форму-

лировка аргументов. Виды и структура аргументов в сочинении-

рассуждении.Способы цитирования  и привлечение литературного материала.  

Фактические ошибки.Анализ аргументации в школьном сочинении. Пробное 

сочинение в формате допуска к ЕГЭ по темам этого учебного года. 

Анализ работ. Работа над ошибками. Структура экзамена. Требования к сочи-

нению- рассуждению в формате ЕГЭ. Соразмерность частей сочинения. Работа 

над композицией сочинения рассуждения. Соответствие сочинения критериям 

оценки. Работа над абзацным членением текста. Формулирование проблемы 

исходного текста. Комментарий к сформулированной проблеме. Способы ком-

ментирования. Различные виды комментариев. Формулирование позиции авто-

ра исходного текста. Способы выражения позиции автора. Выражение соб-

ственного мнения. Способы выражения. Включение иллюстративного матери-

ала из произведений русской и мировой литературы (плюсы и минусы), 

Основы грамотного письма. Виды грамматических ошибок. 

Грамматические ошибки и их виды. Грамматическая норма. Типичные 

грамматические ошибки в школьных сочинениях. Орфографические и пунктуа-

ционные 

ошибки. Редакторская работа с текстом. 

Речевые ошибки в сочинении. 

Речевые ошибки и их виды. Типичные речевые ошибки в школьных сочинени-

ях. Редакторская работа с текстом. 

Этические и фактические ошибки. 

Определение этической и фактической ошибки. Их виды и способы предупре-

ждения. Редакторская работа с текстом. 

Логические ошибки в сочинении. 

Логические ошибки и их виды. Типичные логические ошибки в школьных со-

чинениях. Редакторская работа с текстом. 



Изобразительно-выразительные средства языка и речи. Тропы и синтак-

сические фигуры. 

Определение различных изобразительно-выразительных средств языка и речи. 

Функции тропов и синтаксических фигур в речи, их основные признаки. Твор-

ческая работа. 

Изобразительные возможности лексики. Основные термины лексикологии. 

Практическая работа с антонимами, 

синонимами, омонимами, фразеологизмами. 

Выбор стиля. Оригинальность. 

Редакторская правка текста. Анализ стилистических недостатков. Творческая 

работа по выработке индивидуального стиля. 

Что же значит «раскрыть тему» и как ее «закрыть»? . Что значит «соответствие 

теме»? Советы пишущему сочинение. 

Разработка подробного алгоритма написания сочинения. Привлечение опыта 

учащихся и аналитического материала по курсу. 

Обобщение по теме. 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ  

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ  

ТЕМЫ 

 

 

Тема (раздел) Количество часов 

Введение. Требования к итоговому 

сочинению по литературе. 

4 

Логический анализ и осмысление 

формулировки темы. 

10 

Структура сочинения-рассуждения. 7 

Главная часть сочинения: аргумента-

ция. 

8 

Основы грамотного письма 1 

Изобразительно-выразительные 

средства языка и речи. Тропы и син-

таксические фигуры. 

1 

Выбор стиля. Оригинальность. 2 

Обобщение по теме. 

 

1 

Итого   



 


