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1. Планируемые результаты освоения курса по выбору «Письменные 

работы по литературе» 
 

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; 
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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 
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совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

 

Результаты изучения курса по выбору «Письменные работы по 

литературе»:  

 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать и уметь: 

1) 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.;  

2) понимать основные проблемы общественной жизни и 

закономерности историко-литературного процесса того или иного периода; 

3) знать основные этапы творческой биографии крупнейших 

писателей, своеобразие эволюции их мировоззрения, метода, стиля, 

принадлежности их к литературным направлениям;  

4) уметь определять роль и место каждого автора и конкретного 

произведения в литературной жизни, понимать конкретно-историческое и 

общечеловеческое значение художественных произведений; 

5) хорошо знать тексты программных произведений, их 

литературоведческие и литературно-критические оценки; 

6) 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.). 
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2. Содержание курса по выбору «Письменные работы по литературе» 

 

Сочинение как вид речевой творческой деятельности 

Построение 

Типы речи и функциональные стили. Сочинение как особый жанр. Из 

истории школьного сочинения. Отличие сочинения от письменного ответа на 

вопрос. Общие требования к сочинению на литературную или 

публицистическую тему. Законы связной речи  законы логики. План сочинения. 

Типы планов. Конструктивные приемы текстовых зачинов. Вывод как 

завершающий этап работы. Виды концовок. 

Содержание 

Виды проблем, рассматриваемых в сочинениях, способы выявления 

проблем. Формулировка проблемы. Комментирование проблемы как 

аналитическая работа с текстом. Типы комментирования. Способы и приемы 

развертывания содержания текста. 

Абзац и его строение. Связь между абзацами. Логика движения авторской 

мысли в сочинении. Правила полного и точного соответствия сочинения теме. 

Аргументация (подтверждение). Виды, объем, строение, уровень сложности. 

Речь и стиль 

Единство стиля в сочинении. Пересказ и его обусловленность в   

сочинении. Цитата и цитирование. Практическая работа: анна из 

предложенного сочинения, аргументация заданных тезисов  выбору учащегося. 

Речь и классификация речевых ошибок и недочетов. Практическая работа: 

отработка умений проанализировать и внести поправки в творческую работу. 

 

Сочинение как вид литературной творческой деятельности 

Введение в теорию 

Основные теоретико-литературные понятия, необходимые для написания 

сочинения. Характеристика героя (роль портрета в его характеристике, речевая 

характеристика персонажа). Сравнительная характеристика. Пейзаж и его роль 

в литературе. Анализ эпизода (работа по плану). Изобразительно-

выразительные языковые средства. Риторические фигуры. Анализ текста с 

точки зрения художественной выразительности. Анализ поэтического текста. 

Теория стихосложения, необходимая для анализа поэтического текста. 

Тематика и жанры 

Сочинение на тему, связанную с творчеством одного автора (писателя 

или поэта). Тематические направления, связанные с анализом творчества. 

Сквозные темы. Сочинение-рассуждение на тему, заданную в виде тезиса 

(цитаты). Отбор литературного материала. Литературно-критические и 

публицистические жанры сочинений (личностный характер этих жанров). 

Рецензия. 

Жанры, близкие рецензии. Эссе (разнообразие тематики, лиризм и 

индивидуализм). Законы свободной композиции. Очерк, дневник, путешествие, 

письмо. Особенности жанровых разновидностей. 
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Резюме как основной письменный документ при приеме на работу: общие 

требования к резюме, основные правила составления и написания резюме. 

Реферат. Методика написания реферата. Основные этапы работы над 

рефератом. 
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3.Тематическое планирование 

 

№ 

раздела

/темы 

Наименование раздела/темы 
Количество 

часов 

10 класс 

1.  Построение сочинения 9 

2.  Содержание сочинения 14 

3.  Речь и стиль 11 

 Итого 34 

11 класс 

4.  Введение в теорию 15 

5.  Тематика и жанры сочинений 19 

 Итого: 34 

 Всего: 68 
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