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Пояснительная записка 
Проблема развития письменной речи учащихся, работа над сочинением имеет исключительное 

значение для школьного преподавания литературы. 

В школьной практике используется более сорока видов письменных работ, в том числе 

сочинение-рассуждение, эссе, репортаж, рассказ, отзыв.  

Предлагаемые занятия рассчитаны в первую очередь для подготовки учащихся старших классов 

к подготовке учащихся к сдаче ОГЭ. 

Основная цель курса — развитие коммуникативно-речевой культуры старшеклассников, 

подготовка учащихся к письменному экзамену. 

Разные жанры школьного сочинения по своим признакам ближе всего к творческим, свободно-

творческим, свободным и самостоятельным сочинениям.  По мнению ученых-методистов, 

раскрепощается мышление школьника, раскрывает его творческий потенциал. 

Не случайно в современных условиях гуманизации и гуманитаризации образования, поиска 

личностно-ориентированных подходов в обучении возвращается интерес к различным жанрам 

творческой работы. Например, эссе — жанр, нацеленный на раскрытие внутреннего «я», на 

самопознание личности. В работе над ним используется конкретный жизненный и читательский 

опыт ученика, выявляется сфера его интересов, активизируется мыслительный аппарат: развивается 

ассоциативное мышление, умение находить аналогии, подбирать параллели, подобия, необходимые 

для построения собственного речевого высказывания в данном жанре. 

Осуществляется совершенствование коммуникативной и речевой культуры школьника, так как 

эссе соединяет в рамках одного текста разные типы и стили речи и позволяет познакомить с целым 

комплексом близких жанров: очерком, стихотворением в прозе, словом, беседой, письмом и др. 

Возможность объединять разные системы описания мира — научную, религиозную, 

художественную и определяется необходимостью личностного восприятия действительности и 

творческого осмысления художественного текста в плане самостоятельной оценки тех или иных ав-

торских концепций. 

Эссе все шире входит в школьную практику как один из видов сочинения, предлагается на 

олимпиадах, турах интеллектуального марафона, где предметной областью являются литература и 

русский язык, а также обществоведческие дисциплины, иностранные языки, экология.  

В процессе работы решаются следующие учебные задачи: 

-актуализируются личностные качества старшеклассников, что помогает раскрытию их 

творческих способностей; 

-осуществляется знакомство с комплексом близких жанров: очерком, словом, письмом, 

беседой, стихотворениями в прозе и др.; 

-развивается ассоциативное мышление старшеклассников; 

-формируется коммуникативное умение создавать собственные речевые произведения, 

используя возможности разных типов и стилей речи; 

-формируются представления школьников о разных способах восприятия действительности;  

-демонстрируются творческие поиски художников слова, уже известных учащимся, и 

открываются новые имена писателей русской и зарубежной литературы, что положительно 

сказывается на обшей подготовке по предмету выделяются следующие этапы в обучении школьников 

написанию сочинения в любом жанре: 

-знакомство с эссе как жанром литературного произведения, разъяснение основных 

жанрообразующих признаков и закрепление полученных представлений; 

-анализ ученических образцов и выполнение творческих заданий. 

Отбор предложенных для анализа текстов осуществлен с точки зрения нравственного и 

эстетического воспитания старшеклассников. 

В процессе обучения учащиеся должны уметь: 

-рецензировать и анализировать сочинения разных жанров; 

-создавать творческую работу в одной из жанровых форм: письма, страницы из дневника, 

путевого очерка, слова, беседы, художественной зарисовки, этюда, эссе (по выбору учащихся). 

-анализировать предложенный текст по вопросам и заданиям; 

-находить средства художественной выразительности, используемые автором; 

-видеть эстетическую функцию языка;



 

№ 

 

Ко

л-

во 

час

ов 

Тема урока Содержание учебного 

материала 

Оборудование Требования к 

базовому уровню 

подготовки 

(знать/понимать/уметь) 

 

1-2 2 Художественный текст как 

объект филологического 

анализа. 

Тема и основная мысль сочинения Работа над текстом Представление об  

основных категориях текста. 

Воспроизведение содержания лекции  

по плану. 

3-4 2 

 

 

 

Тезис и конспект. 

Характеристика жанровых 

особенностей. 

Словарная работа. Характеристика 

жанровых особенностей. 

Работа над текстом Умение определять  

жанр произведения и 

 анализировать 

5-6 2 Освоение литературоведческих 

категорий. Цитирование 

Освоение литературоведческих 

категорий. Оформление 

цитаты на письме 

Работа со словарем  умение оформлять  

цитату на письме 

7-8 2 Записные книжки писателей. 

Словесно образная организация 

текста. 

Словесно образная организация 

текста 

Работа над текстом Уметь формулировать  

идею, основную мысль  

произведения 

9-10 2 Публицистика. 

Репортаж. Характеристика 

жанровых особенностей. 

Словесно образная организация 

публицистического текста 

Работа над текстом Умение определять  

жанр произведения и 

 анализировать 

11-12 2 Интервью.  Характеристика 

жанра. 

Характеристика стилистических 

приемов. Словарная работа 

Работа над текстом Усвоение содержания  

литературоведческих  

понятий 

13-14 2 Речевые формулы для анализа 

художественного текста. 

Совершенствование написанного. 

Составление речевых формул для 

анализа текста сочинений 

Работа над текстом Узнавание стилистических  

фигур в произведении 

15-16 2 Библиография и аннотация. 

Характеристика жанровых 

особенностей. 

Анализ фонетического уровня текста Работа со словарем Умение определять  

жанр произведения и 

 анализировать 



 

17-18 2 Отзыв. Характеристика 

жанровых особенностей. 

Сообщения учащихся; работа в 

группах. 

Работа над текстом Умение выделять ведущие  

мотивы интонации  

на письме 

19-20 2 Путевые заметки. 

Характеристика жанровых 

особенностей. 

 

Анализ лексического уровня текста Работа над текстом Уметь узнавать книжную,  

разговорную,  

просторечную лексику;  

21-21 2 Морфологический анализ 

текста. 

Наблюдение за частотностью 

употребления частей речи 

Работа над текстом Умение выявлять  

признаки описательности,  

повествовательности 

22-23 2 Содержательно-смысловой 

характер произведения 

собственного сочинения 

Анализ образной структуры текста 

собственного сочинения 

Работа над текстом Уметь видеть речевые  

ошибки и недочеты 

24-25 2 Фельетон. 

Юмористический рассказ. 

Характеристика жанровых 

особенностей. 

Сравнительный анализ 

художественных текстов разных 

жанров 

Работа над текстом Умение определять 

 особенности языкового  

оформления и  

синтаксических  

конструкций 

26-27 2 Статья в газету. 

Характеристика жанровых 

особенностей. 

Представление об индивидуальных 

особенностях публицистического 

стиля 

Работа над текстом Уметь выстраивать  

текст согласно нормам  

литературного стиля 

28-29 2 Эссе. 

Жанровые и композиционные 

особенности текста 

Написание эссе. Структурирование в 

построении сочинения. 

Работа над текстом Умение распознавать  

элементы композиции.  

Словарная работа 

30-33 3 Эссе. 

Стилевое единство 

художественного текста. 

Написание эссе. Структурирование в 

построении сочинения. 

Работа над текстом Умение определять  

жанр произведения и 

 анализировать 

34-35 2 Сочинение-рассуждение 

проблемного характера 

Написание сочинения-рассуждения. 

Структурирование в построении 

сочинения. 

Работа над текстом Уметь писать сочинение-  

рассуждение на  

злободневную тему 
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4. Э. Варатьян. Из жизни слов. Рождение слова. М. « Детская     литература» 

5. Ю.В. Откупщиков « К истокам слова»  М. « Просвещение» 1993 г. 

6. Д.Э. Розенталь «Секреты стилистики» М. «Айрис пресс»  1998 г 

7. С.И.Богданов « Морфология неполнозначных слов в современном русском языке»  

    Санкт-Петербург 1997 Н. М. Шанский   . В мире слов. М., « Просвещение» 1999г. 
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