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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 (далее –ФГОС основного общего образования, с изменениями и дополнениями );                       

- Плана внеурочной деятельности ГБОУ Гимназия № 63 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  Программа 

рассчитана на 1час в неделю, 17 часов в полугодии . 

Данная программа составлена с учетом требований Рабочей программы воспитания ГБОУ Гимназии №63 и ее реализация  в процессе 

организации учебной деятельности обеспечивает:  

• установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями;  

• организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей);  

• использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе.  

 Данная программа реализуется с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий ( далее ДОТ) и может 

быть реализована с использованием исключительно этих технологий.    

 Курс  внеурочной деятельности рассчитан на один час в неделю (17 часов в полугодие) для   учащихся 9 классов. Программа  курса  состоит 

из ряда модулей, которые логично и полно представляют тему, но могут быть рассмотрены и отдельно друг от друга на усмотрение учителя и 

могут служить основой для составления индивидуального маршрута обучаемого.         Актуальность программы  

Данный курс внеурочной деятельности  предназначен для учащихся основной  средней  общеобразовательной школы и призван  развивать 

творческие способности  детей.   

Выпускнику школы необходимо овладение новым содержанием предметной области русский язык и литература, технологией выполнения 

нестандартных заданий. Данный  курс призван помочь практикующему учителю и учащимся методологически правильно выстроить систему 

приоритетов, необходимых для выработки стратегии успешного  написания сочинений, а также создать собственную программу  

конструктивного взаимодействия между педагогом и обучающимися для достижения высоких результатов.  
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Ведущие идеи, определяющие стратегию и логику программы  внеурочной деятельности :  

• Развертывание  деятельности школьников как личностно значимой, индивидуальной, способствующей формированию картины мира 

через посредство вхождения в контекст культуры в процессе системной подготовки к написанию сочинения.  

• Помощь практикующему учителю в обеспечении системного преподавания предмета, способности к переобучению   в логике  

модернизации образования.    

  

Возраст детей их психолого-педагогическая характеристика   

• Программа рассчитана на детей 15-16 лет. Характерной чертой этого возраста является любознательность, пытливость ума, стремление 

к познанию и информации, подросток стремится овладеть как можно большим количеством знаний, но не обращая порой внимания, что  знания 

надо систематизировать. Так как в этот период в личности подростка сосуществуют прямо противоположные потребности и черты. Как 

правило, подростки направляют умственную деятельность на ту сферу, которая больше всего их увлекает. Однако интересы неустойчивы.  

• Одно из новообразований подросткового возраста - чувство взрослости. Он объективно не может включиться во взрослую жизнь, но 

стремится к ней и претендует на равные со взрослыми права. Копирует любые отношения. У подростка появляется своя позиция. Он считает 

себя уже достаточно взрослым и относится к себе как к взрослому. Ведущей деятельностью в этом возрасте является коммуникативная. Очень 

важным для подростка является мнение о нем группы, к которой он принадлежит  

  

Общие принципы деятельности учителя  

• При реализации целей и задач программы учитель  проводит входную диагностику личностного роста школьников (определяет 

развитие гуманистических ценностей, отношений ученика к миру, другим людям, самому себе, фиксирует жизненные приоритеты и 

предпочтения ученика), подбирает такие формы внеурочной деятельности, которые гарантируют достижение результатов определённого 

уровня, выстраивает логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого, проводит текущую диагностику сформированности 

универсальных учебных действий, в конце курса диагностирует результативность и эффективность внеурочной деятельности  

  

Цели  программы внеурочной деятельности: 1. Формирование умений целеполагания и выбора технологий при изучении русского языка и 

литературы . Обучение навыкам осознанного использования речевых средств в соответствии с задачей коммуникации. Овладение 

универсальными учебными действиями как необходимым условием для успешного освоения содержания предмета и формирования умений в 

предметной области «словесность».  2. Приобретение учащимися навыков индивидуальной самостоятельной деятельности в процессе 

овладения навыками письменной речи.   
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       Задачи, решаемые в процессе обучения   

- овладеть и практически использовать в школьной практике при подготовке к письменным испытаниям основные идеи модернизации 

образования, отраженные в Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС);  

- способствовать в оптимальные сроки совершенствованию в школьной практике предметных и метапредметных умений учащихся, 

способствующих оптимизации результатов овладения устной и письменной речью;  

- способствовать созданию оптимальных условий для успешного формирования коммуникативной компетенции, внедрению современ- 

ных образовательных  технологий для достижения достойных воспитательных и образовательных результатов .   

  

 

Структура программы курса  внеурочной деятельности  «Сочинение  как  инструмент  создания  оптимальных условий  для 

интеллектуального и духовного развития каждого ученика» .  

№№  Модуль элективного курса  Количество часов  

1  Сочинение как школьный жанр. Из истории вопроса. Школьное сочинение сегодня. Виды тем сочинений по литературе 

(проблемные, сопоставительные, обзорные, об особенностях мастерства писателя, анализ эпизода, сочинение по цитате, 

эссе, свободные).  

3  

2  Диагностирование учащихся. Составление учащимися индивидуальных образовательных маршрутов для оптимального 

освоения цели предметного курса.  

2  

3  Освоение основных задач при работе над сочинением-рассуждением и сочинением эссе.  3  

4  Формирование пошагового метода выполнения заданий при написании сочинений .  Формы и способы корректировки 

написанного. Сопоставление и выбор вариантов  написанного.    

3  

5  Выработка оптимального хронометража деятельности в рамках написания работы. Приемы самовыражения. 

Ассоциативное мышление. Обучение сжатию и развёртыванию высказываний.     

3  

6  Дополнительный тренинг, корректировка написанного, рецензирование, оппонирование, в том числе и в дистанционном 

режиме.      

3  

     Итого:  17  

           Выделение в программе данных разделов подчиняется принципу системности и целесообразности обучения по теме «Сочинение  как  

инструмент  создания  оптимальных условий  для интеллектуального и духовного развития каждого ученика»: движение от освоения основных 

идей нового стандарта к внедрению их в практику обучения и воспитания.     
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Успешное выполнение учебного плана даёт возможность учащимся овладеть новыми знаниями  и приобрести навык применения полученных 

знаний в процессе  работы.   

Предполагаемый результат:  

- формирование собственной действенной позиции учащихся в отношении внедрения основных идей ФГОС второго поколения;  

- овладение учащимися  универсальными навыками обработки информации;   

- представление образовательных результатов на личностном, метапредметном и предметном уровнях.  

Формы и методы работы:  

• анализ художественных текстов различных родов и жанров;   

• создание сочинений литературоведческого характера;   

• самостоятельный сбор информации;   

• пошаговая отработка технологии написания сочинения;  

• составление таблиц сопоставления;   

• выработка индивидуального комфортного алгоритма написания сочинений разных жанров;   работа с образцами;  

• создание отзывов, рецензий;   

• создание портфолио достижений;  возможность практикумов в дистанционном режиме.   

  

Обучение подразумевает включение элементов дистанционной практики, составления программ индивидуальной подготовки, набранной из 

числа модулей, являющихся для обучаемых проблемными с включением дополнительных блоков повторения и закрепления материала (с 

использованием электронных и иных пособий).   

В организации учебного процесса предусмотрены практические формы занятий, самостоятельная работа учащихся. Все занятия 

практикоориентированы, дидактический материал, используемый на занятиях, может пополняться из книг и пособий, указанных в списке 

литературы, интернет-ресурсов.   

  

 

 

Задачи, которые преследует данная программа на уровне формирования УУД:  

Регулятивные УУД:  
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• самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

• составлять план решения проблемы совместно с учителем;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями.  

    

Познавательные УУД:  

• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; пользоваться разными видами чтения: 

изучающим, просмотровым,  ознакомительным;  

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  пользоваться словарями, 

справочниками;  

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

                                                                            Коммуникативные УУД:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных  

• коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи;  

• высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности;  задавать вопрос.  

    

Календарно- тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Сочинение  как  инструмент  создания  оптимальных условий  для интеллектуального и духовного развития каждого ученика» .  
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№№  Тема занятия   Количество 

часов  

Дата   

  

  

Рекомендуемая форма деятельности   

По плану   

9а            9в 

По факту  

9а            9в  

1  Сочинение как школьный жанр. Из истории вопроса. 

Школьное сочинение сегодня. Виды тем сочинений по 

литературе (проблемные, сопоставительные, обзорные, 

об особенностях мастерства писателя).  

1        Лекция учителя  

2  Школьное сочинение сегодня. Виды тем сочинений по 

литературе (проблемные, сопоставительные, обзорные, 

об особенностях мастерства писателя, анализ эпизода, 

сочинение по цитате, эссе, свободные). 

1        Семинар –практикум   

3  Школьное сочинение сегодня. Виды тем сочинений по 

литературе (анализ эпизода, сочинение по цитате, эссе, 

свободные).  

1        Семинар –практикум  

4  Диагностирование учащихся.  1        Практикум    

5  Составление учащимися индивидуальных 

образовательных маршрутов для оптимального освоения 

задач предметного курса.  

        Практикум    

6  Освоение основных задач при работе над 

сочинениемрассуждением и сочинением эссе.  

1        Семинар –практикум  

7  Особенности сочинения-рассуждения и эссе как жанра 

письменного высказывания  

1        Мастерская   

8  Работа над вступлением, основной и заключительной 

частями сочинения-рассуждения и эссе   

1        Мастерская   

9  Формирование пошагового метода выполнения заданий 

при написании сочинений в формате итоговых 

1        Практикум, в том числе в 

дистанционном режиме  
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испытаний. Формы и способы корректировки 

написанного.    

10  Приемы и методики написания связных ответов, 

отвечающие индивидуальной стратегии развития 

учащегося.  

  

1        Практикум, в том числе в 

дистанционном режиме.  

11  Отработка  алгоритма  для  написания 

 сочинениясопоставления.  

  

  

1        Практикум, в том числе в 

дистанционном режиме  

12  Выработка оптимального хронометража деятельности в 

рамках написания работы. Приемы самовыражения. 

Ассоциативное мышление. Обучение сжатию и 

развёртыванию высказываний.     

1        Тренинг, в том числе в дистанционном 

режиме.  

  

13  Выбор оптимальной во времени модели выполнения  1        Творческая мастерская.  

 сочинения литературоведческого характера. Тренинг - 

пошаговое выполнение и хронометраж собственных 

действий.   

      

14   Работа с заданиями, предполагающими сопоставление, 

введение историко-культурного контекста.  

1        Творческая мастерская.  

15  Дополнительный тренинг, в том числе и в 

дистанционном режиме.   

1        Тренинг   

16  Дополнительный тренинг, в том числе и в 

дистанционном режиме.  

1        Тренинг  

17  Использование компьютера как дидактического средства  

для диагностики и контроля.      

1        Презентация   
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Содержание  курса  внеурочной деятельности  «Сочинение  как  инструмент  создания  оптимальных условий  для 

интеллектуального и духовного развития каждого ученика» .  

Раздел 1                                      

 Сочинение как школьный жанр. Из истории вопроса. Школьное сочинение сегодня. Виды тем сочинений по литературе 

(проблемные, сопоставительные, обзорные, об особенностях мастерства писателя, анализ эпизода, сочинение по цитате, эссе, 

свободные). Тема 1. Сочинение как школьный жанр. Из истории вопроса.   

В состав слова «сочинение» входит корень "-чин-", имеющий значение "порядок, иерархия". Сочинение - это упорядочение мыслей, 

приведение их в надлежащий порядок, продиктованный выбранной темой и материалом анализа. В практику обучения сочинение вошло 

очень давно. Сочинение в разных типах учебных заведений в 19-20 вв.  

   Сочинение по литературе  как особый школьный литературоведческий жанр, предполагающий письменный анализ литературных 

произведений, выражения собственного отношения к ним, также анализ эпизодов из произведения.  Специфика обращения с 

художественным текстом при отрабатывании на небольшом по объему материале навыков литературного анализа, так как анализ эпизода - 

это анализ литературного произведения в миниатюре. Работа с образцами.  

Тема 2. Школьное сочинение сегодня. Виды тем сочинений по литературе.   

Виды тем по литературе: проблемные, сопоставительные, обзорные, темы, связанные с раскрытием особенностей мастерства писателя, 

анализ литературного произведения (лирики, драмы, эпических произведений), анализ эпизода, сочинение по цитате, смешанные, свободные.   

Распределительная работа учащихся с пакетом образцов сочинений, в который включены различные  тематические образцы сочинений.    

Поиск необходимых условий достижения оптимального результата:  общее развитие как развитие ума, воли и чувства, улучшение 

результатов чтения и письма, развитие памяти, внимания, запоминание фактов, понимание лексики, понимание смысла вопросов, 

формулирование вопросов самим обучаемым.  

Раздел 2.  

Диагностирование учащихся. Составление учащимися индивидуальных образовательных маршрутов для оптимального освоения 

цели курса  внеурочной деятельности.  
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Тема 1. Диагностирование учащихся.    

   Содержание деятельности обучающихся: Знакомство с  разными формами сочинений  как системным, объективным способом проверки 

знаний и развития обучаемых в школе. Выбор способа диагностирования. Самодиагностика учащихся: самостоятельное формулирование 

выводов об успехах и пробелах в предмете. Экспертная диагностика (учителем).  

Содержание деятельности учителя: Мотивация учащихся к творческому саморегулированию в процессе приобретения и систематиза- 

ции  знаний путем постановки учебных целей, формулирования задач в начале учебного курса и в промежуточные периоды.   

  

Тема 2. Составление учащимися индивидуальных образовательных маршрутов для оптимального освоения цели предметного курса.  

Содержание деятельности обучающихся: Проведение диагностики индивидуальной обучаемости. Творческое самоопределение обучаемых в 

выборе маршрута восполнения проблемных зон.  Создание индивидуальных маршрутов продвижения («дерево целей», таблицы ЗХУ, 

портфолио учащегося и другие формы фиксации достижений и пробелов). Саморегуляция учебной деятельности: определение 

проблемдоминант: в предметных знаниях; в метапредметных действиях; личностного характера. Составление индивидуальных планов-

стратегий, образовательных маршрутов подготовки к итоговым испытаниям.   

Установление ситуации стартовой мотивации к решению новой задачи: а) «это я умею, это я могу»; б) «это я не умею, это я не могу, потому 

что у меня есть…» - 1) предметная проблема (в знаниях по предмету)…; 2) метапредметная проблема (в знаниях и действиях универсального 

характера) …; 3) личностная проблема (универсальная личностная проблема) … Методы восполнения…    

Содержание деятельности учителя: Руководство индивидуальным продвижением учащихся. Бережное отношение к содержанию и 

развертыванию творческого опыта обучаемых. Составление индивидуальных программ дистанционного взаимодействия. Система мягкого 

контролирования успешности продвижения процесса.   

  

Раздел 3 Освоение основных задач при работе над сочинением-рассуждением и сочинением-эссе.  

Тема 1 Особенности сочинения-рассуждения и эссе как жанра письменного высказывания  

Сочинение-рассуждение и сочинение-эссе как жанр. Классическая формула сочинения-рассуждения и эссе: тезис, доказательства, вывод. 

Основные правила и приемы создания текста литературоведческого характера.   
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Тезис как основная мысль, которую надо объяснить и доказать. Доводы, доказательства, аргументы. Виды аргументов: рациональные, 

иллюстративные, ссылки на авторитет.  

Формулирование темы, определение проблемы. Работа с микротемами фрагментов текста. Определение главной мысли. Три сильные позиции 

текста важные для определения проблемы и главной мысли: заголовок, вступление, заключение.  

Составление плана, отражающего структурно-смысловую организацию текста. Виды планов: назывной, вопросный, тезисный.  

Тема 2.  Работа над вступлением, основной и заключительной частями сочинения-рассуждения и эссе  Особенности 

работы над вступительной частью. Различные приемы написания вступления.  

Работа над основной частью сочинения. Формулирование и комментирование проблемы. Типы проблем: философские, социальные, 

нравственные, экологические, эстетические и др. Поиск и формулирование позиции автора.  

Комментарий к выдвинутым доказательствам. Типовые конструкции для рассуждения над проблемой текста. Способы введения комментария. 

Формы выражения собственного мнения: оценочные слова, речевые клише.  

Работа над заключением. Типичные цели заключения. Приемы написания заключения. Средства связи частей текста. Работа с таблицами и 

образцами.  

Движение обучаемых от осмысления  к применению,  анализу,  синтезу,  оценке, созданию вторичных текстов. Работа с разными видами 

информации. Использование способов символической, графической подачи знаний при подготовке к итоговым испытаниям. Формирование 

компетентности «уметь учиться». Саморегуляция учебной деятельности: постоянное целеполагание, способность к рефлексии. Выявление 

собственных предметных, метапредметных и личностных возможностей для решения проблем.  

  

Раздел 4 Формирование пошагового метода выполнения заданий при написании сочинений  разных жанров. Формы и способы 

корректировки написанного. Сопоставление и выбор вариантов написанного.    

  

Тема 1. Приемы и методики написания связных ответов, отвечающие индивидуальной стратегии развития учащегося.   

Алгоритмизация этапов деятельности при создании связных ответов, их организация во времени и пространстве. Поиск оптимальной модели 

работы с художественным текстом. Модели пошаговой работы: первичное чтение фрагмента текста и его перечитывание; формулирование 

темы и проблемы; работа с микротемами, маркирование внутри каждой микротемы, наблюдение за  речевыми и стилистическими 

особенностями текста.  Выстраивание логической цепочки доказательств, выбор цитатного материала, приемы цитирования.  Работа с 
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модельными образцами, требующими корректировки. Самостоятельное создание связных ответов, самооценивание, корректировка. 

Планирование деятельности на перспективу.  

Тема 2. Отработка алгоритма для написания сочинения-сопоставления.   

Выбор алгоритма для написания сочинения-сопоставления; создание черновых таблиц для сопоставления; повторение речевых клише, 

используемых при сопоставлении; создание нескольких вариантов вступительной части; тренинг – дописывание сочинений к разным 

вступлениям; отработка навыков комментирования разных тезисов; написание заключительных частей сочинения; работа с моделями-

образцами. Умение переструктурировать информацию, давая интерпретацию основных идей. Использование оптимальных форм 

индивидуальной диагностики и контроля.  Подведение итогов собственной работы: осознанное формулирование освоенных и проблемных зон. 

Саморегуляция учебной деятельности:  анализ – критическое осмысление, концентрация внимания на отдельных частях информации, их 

значимости. Значимость обобщения.   

Свободное самовыражение, внутренняя независимость личности, ее способность адекватно по-новому реагировать при анализе идейного 

содержания произведений при создании эссе. Развитие интеллекта, креативности при осмыслении художественных произведений и анализе 

текстов художественных произведений.   

  

Раздел 5  Выработка оптимального хронометража деятельности в рамках итоговых испытаний. Приемы самовыражения. 

Ассоциативное мышление. Обучение сжатию и развёртыванию высказываний.  

Тема 1. Выбор оптимальной во времени модели выполнения сочинения литературоведческого характера. Тренинг - пошаговое 

выполнение и хронометраж собственных действий.   

                Выбор оптимальной стратегии выполнения заданий. Определение оптимального хронометража выполнения каждой части работы.                 

Алгоритмы работы с сочинениями небольшого отъема. Приёмы чтения текстов. Особенности ведения черновых записей. Составление 

кратного словаря литературоведческих терминов для написания работы. Формулирование тезиса. Форма записи доказательств и комментария 

в табличном виде. Создание ответа. Сопоставление с моделями-образцами. Корректировка, обучение сжатию и расширению текста.  

Тема 2. Работа с заданиями, предполагающими сопоставление, введение историко-культурного контекста.   

Выявление ключевых слов в формулировке тем. Подбор произведений для осуществления сопоставления. Позиции сопоставления – 

оформление таблицы для оптимального структурирования материала. Написание тезиса-вступления. Формулирование во вступлении 

исследовательской задачи. Создание основной части.  Формулирование доказательств. Виды комментария. Написание заключения-вывода. 

Корректировка работы в структурном отношении. Написание заключения-вывода. Обоснование введения цитатного материала. Работа с 

моделямиобразцами. Планирование собственной деятельности в условиях лимита времени.                        Саморегуляция учебной 

деятельности: оценивание всего объёма выполненной работы, определение сильных и слабых мест.    
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Раздел 6  Дополнительный тренинг, корректировка написанного, рецензирование, оппонирование, в том числе и в дистанционном 

режиме.     

  

Тема 1. Самостоятельный или с помощью учителя выбор  материала  для совершенствования умений работы над сочинениями разных типов. 

Индивидуальный выбор оптимальной стратегии ответов. Практикумы. Использование компьютера как дидактического средства,  для 

диагностики и контроля. Восполнение проблемных зон в условиях сетевого взаимодействия.      

Тема 2. Дополнительные оптимальные формы индивидуальной диагностики и контроля. Определение проблемных зон. При востребованности 

работа с теоретическим материалом. Анализ моделей-образцов сочинений из пособий  и из материалов интернета. Проверка моделей работ, 

нуждающихся в совершенствовании, сверка с образцами экспертной проверки.  Практикумы. Выявление последовательности конкретных 

действий для достижения результата.   

Тема 3. Тренинг по написанию работ, в том числе в дистанционном режиме. Отработка предметных и метапредметных  УУД во временном 

режиме. Саморегуляция учебной деятельности: оценивание всего объёма выполненной работы, определение сильных и слабых мест.   Выбор 

лучших сочинений для итогового сборника.  

  

  

Понятийный аппарат программы: инновационное образование; качество образования; принципы развивающего обучения; развитие 

личности; системный подход; интенсификация учебного процесса; предметные и метапредметные умения; универсальные учебные действия; 

индивидуальная ответственность в обучении; коммуникативная компетентность; оптимальные методики и технологии; раскрытие 

индивидуального творческого потенциала; оптимальные формы индивидуальной диагностики и контроля; языковая компетенция; 

дидактический принцип преемственности; дифференцированный подход в обучении; саморегуляция учебной деятельности; самомотивация; 

навык; регулярная диагностика; планирование деятельности; портфолио; развитие; способности; целеполагание.  

  

  

Литература   

к курсу  внеурочной деятельности  «Сочинение  как  инструмент  создания  оптимальных условий  для интеллектуального и духовного развития 

каждого ученика» .  

  

Фундаментальное ядро содержания общего образования: под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова, - М.: Просвещение, 2009.  



  14  

Концепция  федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: под ред А.М. Кондакова, В.В. Козлова, - М.:  

Просвещение, 2010.  

Литература  для учащихся   

  

Ерохина . Е.Л. Практикум для развития коммуникативной компетенции. Литература. 9 класс. Москва: Интеллект-Центр, 2013.  

Новикова Л.В. Литература: тренировочные экзаменационные задания : 9 класс. М.: Эксмо, 2013.  

Аристова, М.А.  Практикум по литературе. Подготовка к сочинению . М.: Издательство «Экзамен», 2012.  

Ерохина, Е.Л. . Литература. Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ. М.: Издательство «Экзамен», 2012.  

Литература для учителя  

   

Бершадский М.Е., Гузеев В.В. Дидактические педагогические основания образовательной технологии. М.: НИИ школьных технологий, 2002 

Всероссийские олимпиады школьников. Литература. 9-11кл. / сост. и авт. предисл. Л.В. Тодоров. – М.: Дрофа, 2007. Крылова О.Н. 

Технологии работы с учебным содержанием в профильной школе. СПб.: КАРО,2005  Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в 

изложениях и сочинениях / М.: Дрофа,2009.  

Литература. Контрольные тренировочные материалы с ответами и комментариями. – Просвещение, 2011  

Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя: - СПб.: КАРО,2009.  

  

  

  

  

  

  

  

  


