
  

 

Приложение № 1.35. 

к Основной образовательной программе  

среднего общего образования, утвержденной приказом 

МАОУ лицей № 39 от   24.08.  2021 г.   № 100 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного курса «Учимся писать сочинение» 

 для 10-11 классов 

  



1. Планируемые результаты освоения программы учебного курса «Учимся писать сочинение» 
Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

2) гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 



 

 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов 

и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

Предметные результаты освоения  программы по учебному предмету: 

- понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

- формулировать проблему, поставленную автором исходного текста, и комментировать её; 

- определять позицию автора; 

- высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать (приводить не менее двух аргументов, опираясь на жизненный или 

читательский опыт); 



- оперировать при анализе следующими теоретико-литературными понятиями и терминами: роды художественной литературы (эпос, 

лирика, драма) и их основные жанры (роман, повесть, рассказ, поэма и др.); литературные направления и течения (классицизм, 

романтизм, символизм, акмеизм, футуризм и др.); стихотворные размеры; 

- самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в условиях ограниченного времени, выражать 

свои мысли современным литературным языком, избегая при этом ложно- публицистических штампов и общих мест, выстраивать 

свой текст по определенной модели, продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с темой; 

- излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно; 

- анализировать творческие образцы сочинений и рецензировать их. 

 

2. Содержание учебного курса «Учимся писать сочинение» 

10 класс 

Выпускное сочинение по литературе и сочинение по проблемной теме (ЕГЭ по русскому языку задание 27): схожесть и отличительные 

признаки. Критерии оценивания сочинения по литературе и сочинения по проблемной теме (ЕГЭ по русскому языку задание 27). 

Классификация ошибок 

Редактирование и редакторские знаки 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание, рассуждение, повествование. 

Многозначные слова. Переносное значение слова 

Лексика ограниченного употребления. Фразеологизм 

Синонимы. Контекстные синонимы. Антонимы. Контекстные антонимы 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, эвфония, диссонанс. Звукопись 

Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, олицетворение, ирония, гипербола, литота, аллегория, перифраза. Художественный символ, паронимы 

Стилистические фигуры: параллелизм, эллипсис, умолчание, риторические фигуры, синтаксические конструкции 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, эпифора 

Комплексный анализ текста. Что такое сочинение и каким оно должно быть. Основные требования к сочинению 

Схема-анализ прозаического произведения 

Схема-анализ лирического произведения 

Заглавие, тема и основная мысль сочинения. Способы раскрытия основной мысли. Эпиграф, тема и жанр сочинения 

Собирание и систематизация материала для сочинения (простой и сложный план, тезисы и конспекты) 

Собирание и систематизация материала для сочинения (цитаты, ссылки, их оформление) 

Собирание и систематизация материала по литературным источникам. Аннотация 

Виды сочинения: отзыв, рецензия, проблемный очерк, статья 

Технология написания сочинения: вступление, его виды (историческое, аналитическое, биографическое, сравнительное, лирическое) 



Технология написания сочинения: заключение, его виды 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: характеристика героев (индивидуальная, сравнительная, групповая) 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: общий анализ литературного произведения 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: анализ эпизода литературного произведения 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: образ автора 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: проблемно-обобщающий анализ литературного произведения 

Типы сочинения по видам анализа текста публицистического стиля. Как редактировать сочинение. 

 

 

 

11 класс 

Выпускное сочинение по литературе: алгоритм работы. Требования, критерии оценивания сочинения по литературе. Классификация 

ошибок. Виды сочинения: эссе, статья, очерк. Жанры сочинения (эпистолярые жанры: письмо и дневник, репортаж и путевые заметки). 

Использование в сочинении цитат, ссылок; их оформление. Редактирование сочинения. Тематические направления сочинения. Практика 

написания сочинения.  Практика редактирования сочинения. Алгоритм написания сочинения по проблемной теме (ЕГЭ по русскому языку 

задание 27) 

Критерии оценивания сочинения по литературе. Классификация ошибок. Редактирование сочинения 

Использование в сочинении цитат, ссылок; их оформление. Проблема текста как основа сочинения. От позиции автора к проблематике. 

Вступление сочинения («выход» на проблему текста). Роль заключения при написании сочинения 

Комментарий к проблеме: подбор примеров-иллюстраций из исходного текста. Пояснение к каждому из примеров иллюстраций. Виды 

смысловой связи между примерами-иллюстрациями. Анализ смысловой связи между примерами-иллюстрациями. Формулировка позиции 

автора (рассказчика) по прокомментированной проблеме исходного текста 

Собственное отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции автора исходного текста 

Речевое оформление сочинения. Соблюдение грамматических и речевых норм. Соблюдение этических норм и фактологической точности 

3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

10 класс 

Тема урока 

Реализация воспитательного 

потенциала урока с учетом РП 
Кол-во 

часов 



воспитания 

Выпускное сочинение по литературе и сочинение по проблемной теме (ЕГЭ по русскому языку 

задание 27): схожесть и отличительные признаки 

Обсуждение проблемных ситуаций с 

нравственным аспектом 1 

Критерии оценивания сочинения по литературе и сочинения по проблемной теме (ЕГЭ по 

русскому языку задание 27). Классификация ошибок 
 

1 

Критерии оценивания сочинения по литературе и сочинения по проблемной теме (ЕГЭ по 

русскому языку задание 27). Классификация ошибок 
 

1 

Редактирование и редакторские знаки 
Групповая работа по созданию 

интеллектуальной карты 2 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие описание 

Урок-исследование языковых 

нравственных ценностей и традиций 

русского народа 2 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие рассуждение 

Урок-исследование языковых 

нравственных ценностей и традиций 

русского народа 2 

Изобразительно-выразительные средства языка, оформляющие повествование 

Урок-исследование языковых 

нравственных ценностей и традиций 

русского народа 2 

Многозначные слова. Переносное значение слова  2 

Лексика ограниченного употребления. Фразеологизм Деловая игра 2 

Синонимы. Контекстные синонимы. Антонимы. Контекстные антонимы  2 

Фонетические средства выразительности: аллитерация, ассонанс, эвфония, диссонанс. Звукопись  1 

Тропы: метафоры, сравнение, эпитет, олицетворение, ирония, гипербола, литота, аллегория, 

перифраза. Художественный символ, паронимы 

Урок-исследование 

2 

Стилистические фигуры: параллелизм, эллипсис, умолчание, риторические фигуры, 

синтаксические конструкции 
 

2 

Стилистические фигуры: градация, антитеза, оксюморон, лексический повтор, анафора, эпифора  2 

Комплексный анализ текста (использование ИВС) Работа в парах по созданию текста 1 

Комплексный анализ текста (использование ИВС) Работа в парах по созданию текста 1 

Что такое сочинение и каким оно должно быть  1 

Основные требования к сочинению  1 

Схема-анализ прозаического произведения 
Групповая работа с целью воспитания 

уважительного отношения к 2 



национальной культуре 

Схема-анализ лирического произведения 

Групповая работа с целью воспитания 

уважительного отношения к 

национальной культуре 2 

Заглавие, тема и основная мысль сочинения. Способы раскрытия основной мысли  1 

Заглавие, тема и основная мысль сочинения. Способы раскрытия основной мысли  1 

Эпиграф, тема и жанр сочинения  1 

Собирание и систематизация материала для сочинения (простой и сложный план, тезисы и 

конспекты) 
 

1 

Собирание и систематизация материала для сочинения (цитаты, ссылки, их оформление)  1 

Собирание и систематизация материала по литературным источникам. Аннотация  1 

Виды сочинения: отзыв 
Дискуссия по проблеме воспитания 

эстетического вкуса у молодёжи 2 

Виды сочинения: рецензия  2 

Виды сочинения: проблемный очерк Обсуждение проблемных ситуаций 2 

Виды сочинения: проблемная статья Обсуждение проблемных ситуаций 2 

Технология написания сочинения: вступление, его виды (историческое, аналитическое, 

биографическое, сравнительное, лирическое) 
 

2 

Технология написания сочинения:заключение, его виды  2 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: характеристика героев 

(индивидуальная, сравнительная, групповая) 

Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного поведения, проявление 

человеколюбия и добросердечности 1 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: характеристика героев 

(индивидуальная, сравнительная, групповая) 

Демонстрация обучающимся примеров 

ответственного поведения, проявление 

человеколюбия и добросердечности 1 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: общий анализ литературного 

произведения 
 

1 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: общий анализ литературного 

произведения 
 

1 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: анализ нескольких 

литературных произведений 

Работа в парах по анализу текста 
1 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: анализ нескольких 

литературных произведений 

Работа в парах по анализу текста 
1 



Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: анализ эпизода литературного 

произведения 
 

1 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: анализ эпизода литературного 

произведения 

Работа в парах по анализу текста 
1 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: образ автора  1 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: образ автора  1 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: проблемно-обобщающий 

анализ литературного произведения 
 

1 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: проблемно-обобщающий 

анализ литературного произведения 
 

1 

Типы сочинения по видам анализа текста публицистического стиля 
Деловая игра с использованием разных 

стилей речи 1 

Типы сочинения по видам анализа текста публицистического стиля 

Деловая игра с использованием разных 

стилей речи 1 

Итоговая работа «Написание сочинения»  1 

Анализ сочинений  1 

Урок-практикум «Редактирование сочинения»  1 

Урок-практикум «Редактирование сочинения»  1 

 

 

 

 

11 класс 

Тема урока 

Реализация воспитательного 

потенциала урока с учетом РП 

воспитания 
Кол-во 

часов 

Выпускное сочинение по литературе: алгоритм работы. Требования, критерии оценивания 

сочинения по литературе. Классификация ошибок 
 

1 



Виды сочинения: эссе, статья, очерк. Жанры сочинения (эпистолярые жанры: письмо и дневник, 

репортаж и путевые заметки) 

Дискуссия по проблемам на 

нравственные темы 1 

Использование в сочинении цитат, ссылок; их оформление. Редактирование сочинения 

Урок-исследование языковых и 

нравственных ценностей и традиции 

русского народа 1 

Тематические направления текущего учебного года. Тематические направления №1,2: общая 

характеристика направления, подбор материала 
 

1 

Тематические направления №1,2: урок-практикум «Написание сочинения» Работа в парах по созданию текста 1 

Тематические направления №1,2: практикум «Редактирование сочинения». Работа над 

ошибками. Тематические направления №3,4: общая характеристика направления, подбор 

материала 

Урок-практикум 

1 

Тематические направления №3,4: урок-практикум «Написание сочинения» Урок-практикум 1 

Тематические направления №3,4: урок-практикум «Редактирование сочинения». Работа над 

ошибками. Тематическое направление №5: общая характеристика направления, подбор 

материала 

Урок-практикум 

1 

Репетиционное написание итогового (выпускного) сочинения  1 

Редактирование репетиционного итогового (выпускного) сочинения. Работа над ошибками  1 

Итоговое (выпускное) сочинение  1 

Редактирование итогового (выпускного) сочинения. Работа над ошибками Работа в парах по анализу текста 1 

Редактирование итогового (выпускного) сочинения. Работа над ошибками Работа в парах по анализу текста 1 

Алгоритм написания сочинения по проблемной теме (ЕГЭ по русскому языку задание 27)  1 

Критерии оценивания сочинения по литературе. Классификация ошибок  1 

Редактирование сочинения  1 

Редактирование сочинения  1 

Использование в сочинении цитат, ссылок; их оформление 
Групповая работа по созданию 

интеллектуальной карты 1 

Использование в сочинении цитат, ссылок; их оформление 
Групповая работа по созданию 

интеллектуальной карты 1 

Урок-практикум «Написание сочинения»  1 

Урок-практикум «Написание сочинения»  1 

Проблема текста как основа сочинения. От позиции автора к проблематике 
Обсуждение проблемных ситуаций с 

нравственным аспектом 1 



Проблема текста как основа сочинения. От позиции автора к проблематике 
Обсуждение проблемных ситуаций с 

нравственным аспектом 1 

Вступление сочинения («выход» на проблему текста)  1 

Роль заключения при написании сочинения  1 

Урок-практикум «Написание сочинения» Урок-практикум 1 

Урок-практикум «Написание сочинения» Урок-практикум 1 

Комментарий к проблеме: подбор примеров-иллюстраций из исходного текста 

Групповая работа с целью воспитания 

уважительного отношения к 

национальной языковой культуре  

Комментарий к проблеме: подбор примеров-иллюстраций из исходного текста 

Групповая работа с целью воспитания 

уважительного отношения к 

национальной языковой культуре  

Комментарий к проблеме: подбор примеров-иллюстраций из исходного текста 

Групповая работа с целью воспитания 

уважительного отношения к 

национальной языковой культуре 3 

Пояснение к каждому из примеров иллюстраций  3 

Виды смысловой связи между примерами-иллюстрациями  2 

Анализ смысловой связи между примерами-иллюстрациями  2 

Урок-практикум «Написание сочинения» Урок-практикум 2 

Формулировка позиции автора (рассказчика) по прокомментированной проблеме исходного 

текста 

Дискуссия по проблемам на 

нравственные темы 2 

Собственное отношение (согласие или несогласие с автором текста) к позиции автора исходного 

текста 
 

2 

Речевое оформление сочинения  1 

Соблюдение грамматических и речевых норм  2 

Соблюдение этических норм и фактологической точности  1 

Итоговая работа «Написание сочинения»  2 

Урок-практикум «Редактирование сочинения» Урок-практикум 2 
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