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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы бакалавриата

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен  овладеть следующими
результатами обучения по дисциплине: 

Коды
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ПК-2 способностью  использовать
современные методы и  технологии
обучения и диагностики

-  знать современные  методики  и
технологии написания сочинения;
-  уметь применять  их  в
образовательном процессе;
-  владеть навыками  анализа
учебных письменных работ.

ПК-4 Способностью  использовать
возможности  образовательной
среды для достижения личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения и обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемого учебного предмета

-  знать возможности
образовательной  среды,
необходимые  для  написания
школьного сочинения;
-  уметь передать  опыт
использования   возможностей
образовательной  среды,
необходимых  для  написания
школьного сочинения;
- владеть 
-  навыками  использования
совместно  с  обучающимися
источников языковой информации
для  написания  школьных
сочинений.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата

Данная дисциплина относится к циклу дисциплин по выбору 
Дисциплина  изучается на 4 курсе  в 8 семестре, для ее изучение необходимы частично

сформированные  компетенции  ПК-2  и  ПК-4  (Информационные  технологии,  Методика
преподавания  русского  языка,  Педагогическая  практика),  поскольку  дисциплина  «Практика
школьного сочинения» продолжает формирование указанных компетенций применительно к
узкой сфере профессиональной деятельности.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ),
108 академических часов.



3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины

Всего часов
для  очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
Аудиторная работа (всего): 40 10
в т. числе:

Лекции 20 4
 практические занятия 20 6

Внеаудиторная работа (всего):
В том числе, индивидуальная работа обучающихся

с преподавателем:
Контрольные, самостоятельные работы; тесты

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32 58
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 
зачет

4

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в
академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Сочинение  как
жанр  литературного
творчества  учащихся,
результат  освоения
художественного
произведения

8 10 24 Самостоятельн
ая  работа  1;
устный опрос

2. Жанровые  формы
сочинения

2 20 18 Самостоятельн
ая  работа  2;
устный опрос

3. Ошибки  в  сочинениях
и их исправление

2 6 18 Самостоятельн
ая работа 3



для заочной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

Сочинение  как
жанр  литературного
творчества  учащихся,
результат  освоения
художественного
произведения

2 10 Самостоятельн
ая  работа  1;
устный опрос

Жанровые  формы
сочинения

2 2 24 Самостоятельн
ая  работа  2;
устный опрос

Ошибки  в  сочинениях
и их исправление

4 24 Самостоятельн
ая работа 3

Зачет 4
4 6 58

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Сочинение как жанр литературного творчества учащихся, результат освоения 
художественного произведения 

Содержание лекционного курса
1.1. Основные требования к 

сочинению
Выбор  темы.  Требования  к  содержательной  стороне

сочинения: глубина и полнота раскрытия темы, соответствие
теме,  правильность  фактического  материала,
последовательность  изложения,  уместное  и  умелое
использование цитат, смысловая точность эпиграфа.

Требования  к  речевому  оформлению  сочинения:
разнообразие  словаря  и  грамматического  строя  речи,
стилевое единство и выразительность речи, грамотность.

Объём, соотнесённость композиционных частей работы 
1.2 План сочинения. Типы  планов:  план-набросок,  развёрнутый  план,

цитатный план и др.
Точность,  последовательность,  логичность  речи.

Дедуктивный  (от  общего  к  частному)  и  индуктивный  (от
частного к общему) подходы к выстраиванию рассуждений,
умозаключений. 



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1.3. Композиционная 
организация сочинения

Виды вступлений и выбор вступления в зависимости
от темы сочинения: историческое вступление, аналитическое,
биографическое, сравнительное, лирическое и др. 

Основная  часть  сочинения.  Уместное  использование
различных приёмов выстраивания рассуждения на заданную
тему  (приёмы  индукции  и  дедукции;  сравнение героев
одного произведения, сравнение героев разных произведений
одного автора, сравнение героев разных авторов, сравнение
объекта  исследования  с  другими  видами  искусства  –
живописью,  музыкой,  театром,  кино;  внутренняя
полемичность,  доказательство  «от  противного»,  спор  с
воображаемым оппонентом; цитирование и др.). 

Заключение.  Логическая  соотнесённость  с
вступлением и основной частью. 

1.4. Критерии оценки Критерии  оценки  сочинений  на  разных  уровнях
обучения.  Шкалы оценивания.  Оценка задания С в ЕГЭ по
русскому языку.

Темы практических занятий
1.1. Сохранение

эмоционально-
эстетической  стороны
художественного
произведения  в
творческих  работах
учащихся.

Понятие богатства и разнообразия языковых средств,
способствующих  выражению  собственного  эмоционального
настроя пишущего. Введение в словесную ткань творческой
работы  элементов  художественного  текста:  использование
«ключевых»  слов,  цитирование  и  т.д.,  соблюдение  единого
стилевого поля художественного произведения и сочинения.

1.2 Образовательная среда Использование  образовательной  среды  для  написания
сочинений. Библиотеки,  интернет,  культурные мероприятия.
Внеклассная  работа.  Классные  часы.  Групповая  работа  по
подготовке к сочинению.

1.3 План сочинения. Типы 
планов

План-набросок,  способы  его  применения.
Развёрнутый  план,  методика  его  составления.  Цитатный
план, случаи использования

Дедуктивный  и  индуктивный  подходы  к  выстраиванию
рассуждений.  Логичность  умозаключений.  Система
аргументации.

1.4 Композиционная 
организация сочинения 

Виды вступлений и выбор вступления в зависимости
от темы сочинения: историческое вступление, аналитическое,
биографическое, сравнительное, лирическое и др. 

Основная  часть  сочинения.  Уместное  использование
различных приёмов выстраивания рассуждения на заданную
тему. 

Заключение.  Логическая  соотнесённость  с
вступлением и основной частью. 

1.5 Проблемно-
тематическая  типология
сочинений. 

Сочинение-повествование,  сочинение-описание,
сочинение-рассуждение  как  тип  творческой  работы  и  как
составляющая  часть  сочинения  на  определённую  тему.
Жанрово-композиционные  системы  повествования,
описания, рассуждения.

Порядок работы над сочинением–рассуждением.
          Виды формулировок тем сочинений: тема-понятие,



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

тема-вопрос,  тема-суждение.  Особенности
подготовительного  этапа  работы  над  сочинением  в
зависимости  от  вида  формулировки  темы.  Приёмы
организации языкового материала в соответствии  с выбором
определённого типа речи.

2 Жанровые формы сочинения
Содержание лекционного курса

2.1 Жанровые формы 
сочинения

Жанровые  формы  сочинений,  их  особенности.  Выбор
жанровой  формы  в  зависимости  от  возраста  учащихся.
Выбор  жанровой  формы  в  зависимости  от  материала.
Сочинения-характеристики,  сочинения  литературно-
критические, сочинения на «свободную» тему.

Темы практических занятий
2.1. Сочинения-

характеристики.
Сочинения-характеристики  (характеристика  одного

литературного  героя,  сравнительная  характеристика  двух
литературных героев,  характеристика группы литературных
героев, общая характеристика литературного типа).

2.2. Литературно-
критические сочинения

Сочинения  литературно-критические  (анализ
определённой темы, характеристика определённого периода
или  темы в  творчестве  писателя,  сочинения  по  проблемам
содержания  и  формы  литературного  произведения,  анализ
критической статьи, анализ определённой проблемы).

2.3. Сочинения  на
свободную тему

Сочинения на «свободную» тему (особенности отбора
материала, опора на художественное произведение).

2.4. Сочинение  –
литературный портрет. 

Особенности создания портретной характеристики. 
Отличие  литературного  портрета  от  портретной

зарисовки.  Искусство  портрета  –  раскрытие  внутреннего
облика человека, литературного героя.

Описание  по  памяти,  по  наблюдениям,  на  основе
прочитанного,  по воображению, на основе собеседования с
«героем».  Приёмы  создания  портрета  героя  разными
авторами.  Роль  детали  в  создании  портрета  героя.  Отбор
материала  художественного  произведения  для  написания
творческой работы.

2.5. Эссе (1) Определение  жанра  эссе,  выявление  характерных
особенностей  строения  текста,  способов  характеристики,
выражения авторской позиции и т.д.

Формулировка тем, отбор материала, выбор языковых
средств  для   написания  творческой  работы.  Способы
выражения позиции пишущего. 

2.6 Эссе (2) Специфика  оценивания  эссе.  Критерии  оценивания.
Процент субъективности. Эссе как разновидность школьного
сочинения и жанр публицистики.

2.7. Сочинение-
рецензия. 

Характеристика произведения и его объективная оценка
как  неотъемлемые  составляющие  сочинения-рецензии.
Логичность,  доказательность  (с  опорой  на  яркий
литературный  материал)  –  способы  выражения  позиции



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

пишущего.  Работа  над  составлением  плана  сочинения-
рецензии.   Требования к написанию сочинения-рецензии.

2.8. Сочинение – 
сравнительная 
характеристика(1)

Общая  точка  зрения,  с  которой  рассматриваются
сравниваемые  предметы  –  исходная  позиция  всякого
сравнения.  Выявление  сходства  и  различия,  выявление
эволюции  авторской  мысли,  чувства,  переживания  и  т.д.  –
цель сравнения.    Сравнение произведений разных авторов.
Выбор  темы.  Определение  оснований  для  сравнения.
Составление  плана,  подбор  эпиграфа.  Отбор  материала  в
зависимости от выбора темы и поставленных целей.

2.9. Сочинение – 
сравнительная 
характеристика (2)

Сравнение  произведений  разных  этапов  творчества
одного  автора.  Сравнение  произведений,  относящихся  к
различным видам искусства (художественное произведение и
спектакль,  фильм,  картина,  муз.  произведение).  Сравнение
вариантов одного и того же произведения.

2.10 Сочинение – анализ 
эпизода.

Эпизод  как  часть  целого,  определённая
самостоятельность  эпизода  и  неразрывная  вплетённость  в
художественную  ткань  произведения.  Осмысление  идейно-
тематического содержания и своеобразия формы, выяснение
связей данной части произведения с другими. Роль эпизода в
развитии  темы,  идеи  произведения.  Выявление
художественного своеобразия фрагмента. 

3 Ошибки в сочинениях и их исправление
Содержание лекционного курса

3.1 Типология ошибок Стилистические,  грамматические,  логические  и
фактические ошибки. Способы самоконтроля и самоанализа.
Способы исправления ошибок. 

Темы практических занятий
3.1. Стилистические

ошибки  в  сочинениях
учащихся

Наиболее  характерные  стилистические  ошибки,  их
классификация. Обучающие упражнения по обнаружению и
исправлению ошибок.

3.2. Виды  грамматических
ошибок

 
Нормы  слово-  и  формообразования,  нормы

синтаксической  связи  между  словами  в  словосочетании  и
предложении.  Наиболее  характерные  грамматические
ошибки  в  устных  высказываниях  и  письменных  работах
учащихся. 

3.3. Корректировка
творческих  работ
учащихся

Суждение о сочинении. План индивидуальной работы
над  ошибками.  Рецензирование  учащимися  своих  и
предложенных  творческих  работ  как  форма  развития
самоконтроля.  Обучающие  упражнения  по  обнаружению  и
исправлению ошибок.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. Планы практических занятий (кафедра журналистики и русской литературы ХХ века)
2. Образцы сочинений (кафедра журналистики и русской литературы ХХ века)



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Сочинение  как  жанр
литературного  творчества
учащихся,  результат  освоения
художественного произведения

ПК-2, ПК-4 Задание  к
зачету 2

2. Жанровые формы сочинения ПК-2, ПК-4 Задание  к
зачету 1,2

3. Ошибки  в  сочинениях  и  их
исправление.

ПК-2 Задание  к
зачету 1

Перечень оценочных средств
№/п Наименование

оценочного средства
Краткая  характеристика

оценочного средства
Представление

оценочного  средства  в
фонде

1. зачет Зачет  предполагает  устный
разбор предложенных сочинений:
выявление  положительных
моментов  и  недостатков,  а  также
предложений  по  устранению
последних

Задания к зачету

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет

1) типовые задания к зачету по дисциплине

Прочитайте  предложенное  сочинение,  определите   его  тип,  жанр.  Охарактеризуйте
композицию,  логичность,  убедительность,  использование  изобразительно-выразительных
средств. Найдите ошибки, предложите меры по их исправлению. Сформулируйте свой вывод
по сочинению, ориентированный на автора. Аргументируйте оценку.

1. Предложите  план  работы над  сочинением  на  заданную  тему.  Определите  время
работы, необходимые подготовительные этапы. Предложите возможные жанры, в
которых учащиеся могут работать над заданной темой. Составьте примерный план
текста.

б) критерии оценивания компетенций (результатов)

 в) описание шкалы оценивания
ПК-2 ПК-4

Задание 1

Определите   тип  и  жанр  сочинения.  Найдите
ошибки, предложите меры по их исправлению. 

1-3 балла

Охарактеризуйте композицию, логичность,
убедительность, использование изобразительно-

1-6 баллов



выразительных средств.
Сформулируйте свой вывод по сочинению,

ориентированный на автора. Аргументируйте оценку.
1-6 баллов

Задание 2
Предложите  план  работы  над  сочинением  на
заданную  тему.  Определите  время  работы,
необходимые подготовительные этапы. 

1-6 баллов

Предложите возможные жанры, в которых учащиеся
могут работать над заданной темой

1-6 баллов

Составьте примерный план текста. 1-3 балла

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы

формирования компетенций

Балльно-рейтинговая система

Вид деятельности Количество
занятий

Пояснение

Практические
занятия 

18 полная подготовка к занятию -  4 б. 
частичная подготовка к занятию – 1-3 б.

Зачет 1 На зачете студент может набрать  до 30 баллов

    Максимальное количество баллов, которое можно набрать на семинарских занятиях, -
72 

Студент допускается до зачета при наборе 40 баллов. Студент получает зачет при наборе
70 баллов.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

Касьяненко Т.В.   Марусяк Н.В. ЕГЭ. Русский язык. Сочинение-рассуждение (часть "С"). –
М.: Флинта, 2012 //  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2630

б) дополнительная учебная литература: 

Родин,  И.О.  Сочинения.  Правила  составления  текстов.  5-6  классы  /
И.О. Родин, Т.М. Пименова. - М. : Родин и Компания, 2003. - 273 с. - ISBN 5-17-
017739-4  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=46581

Родин,  И.О.  Сочинения.  Анализ  эпизода  художественного  произведения  /
И.О. Родин. - М. : Родин и Компания, 2006. - 145 с. - ISBN 5-17-036300-1 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46583

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46583
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46581
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2630


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Русский филологический портал: www.philology.ru
2. Лингвистический портал:    www.lingvotech.com
3. Образовательный портал «Слово»:   www.portal-slovo.ru
4. Справочно-информационный портал по русскому языку: www.gramota.ru

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

На  протяжении  всего  курса  студентам  рекомендовано  конспектирование  научной
литературы  по  соответствующей  тематике.  В  рамках  курса  предлагается  развернутый
конспект с уточнением проблемных вопросов. Для этого студентам рекомендовано ведение
конспекта в виде таблицы:
Вопросы  из  плана
лабораторной работы

Выписки  из
конспектируемого источника

Собственные  возможные
заметки  по  содержанию
выписки

Конспект  должен  сопровождаться  четким  библиографическим  описанием  источника.
Выписанные из текста работы цитаты необходимо сопровождать указанием страниц.

Зачет  конспекта  осуществляется  при  условии  его  грамотного  оформления  и  степени
содержательности в освещении конспектируемой работы.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для лекционных занятий – м/м аудитория
  Для лабораторных  занятий – аудитория с доской, маркер / мел.
Для самостоятельной работы – доступ  к сети Интернет.

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  возможно
подключение  к  лекционно-практическим  занятиям  посредством  программы
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину,
не выходя из дома.

При составлении данной рабочей программы была использована рабочая программа
элективного курса «Теория и практика написания сочинений разных жанров» Н. И. Толкачевой

(Алтайский краевой педагогический лицей, Барнаул, 2006) 

Составитель (и): Синегубова К. В., ст. преп. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

http://www.portal-slovo.ru/
http://www.lingvotech.com/
http://www.philology.ru/
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