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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу в 11 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская средняя общеобразовательная 

школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Примерной программы, утвержденной Министерством образования и науки РФ под 

редакцией В. Я. Коровиной– М.: Просвещение, 2010. Программа определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения литературы. 

 Федерального компонентома государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (базовый уровень), одобренным совместным решением коллегии Минобразования 

России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным приказом Минобрнауки 

РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями) 

 

Преподавание осуществляется по учебнику «Литература» под редакцией В.П.Журавлева – М.: 

Просвещение, 2012г. 

Рабочая программа  рассчитана на  34 часа в  год, из расчета - 1 учебный час в неделю. 

 

2. Планируемые результаты освоения предмета. 

 

В результате работы элективного курса старшеклассники будут 

 знать и понимать образную природу произведений словесного искусства, анализировать и 

интерпретировать прозаическое  и лирическое произведения; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

произведений; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 аргументировано формировать своё отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы; 

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы; 

 выявлять «сквозные» и ключевые темы русской литературы; 

 анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить литературу с общественной жизнью и культурой;  

  подбирать цитатный материал и составлять тезисы к творческой работе; 

  самостоятельно писать сочинение на заданную тему. 

 

3. Содержание рабочей программы 

1.Направления сочинения 2017- 2018 учебного года -  

Особенности анализа произведений разных жанров.  

      Знакомство с критериями к написанию сочинения. 

2. Лекционные занятия:   работа с направлениями и выбор темы -  

3.Как раскрыть тему –  

4. Постановка проблемы.  Композиция сочинения –  



 

5. Практика. Написание сочинений по темам в соответствии с направлениями. Редактирование 

-  

6.Работа над аргументами из литературных источников –  

7. Практическая работа над темами, работа с критериями –  

8. Работа над композицией и речевым оформлением -  

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/

п 

Дат

а 

(пла

н) 

Дат

а 

(фа

кт) 

Содержание урока 

1   Сочинение. Какое оно разное…Направления 2017 и 2018 г. Основные требования 

к сочинению. Знакомство с  анализом прозаического произведения. 

  Особенность анализа  лирического произведения. 

Виды сочинений: 

а)   отзыв; 

б)   рецензия;  

   в)   эссе.  

Композиция сочинения: 

а)  вступление, виды (историческое, аналитическое, биографическое, 

сравнительное, лирическое); 

б)   особенности  основной  части; 

б)   заключение и его связь со вступлением. 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: 

1. индивидуальная характеристика героев; 

2. сравнительная характеристика героев; 

3. групповая характеристика героев; 

4. общий анализ литературного произведения; 

5. анализ нескольких литературных произведений; 

6. анализ эпизода литературного произведения; 

7. образ автора; 

 

2   Направление Время. Темы: «Проблемы века». «Время поиска». «Человек и 

время», «Время мужания», «Пора взросления», «Герой нашего времени», 

«Времена не выбирают, в них живут и умирают» (А Кушнер). 

 

3   Направление Дом. Темы: «Дом – центр мира для человека», «Дом – портрет души 

семьи», «Дом – разлад с собой и миром», «Дом – Россия». «Родительский дом -…» 

     

4   Направление Путь. Темы: «путь познания», «Дорога чести», «Путь к себе»…. 

5   Направление  Любовь. Темы: «Любовь навека», «Всегда ли любовь делает человека 

счастливым», «Любовь и война», «Лики любви». 

6   Направление Год экологии в России. Темы: «Моя любимая книга», «Роль книги в 

моей жизни», «Литература  - это исповедь или проповедь?» 

Как раскрыть тему. Постановка проблемы.  Композиция сочинения. 

7   Практика. Направление Время. «Человек и время» (размышление), « Время 

испытаний» ( по лирике  А.Блока), «Время разбрасывать камни и время собирать 

камни» (Из Библии).  Жанры сочинений, композиция. 

8   Практика. Тезисы к сочинению по направлению Путь.  «Дорога в никуда», 

«Дорога чести», «Ах, дорожка, фронтовая…». 



 

9   Практика. Направление Дом.  «Дом – хранитель православных ценностей» (на 

основе собственного опыта). «Потеря дома – крушение нравственных идеалов». (О 

затоплении деревень в 70-80 –е гг. 20-го века). «Дом – разлад с собой и миром» (по 

пьесе М.Горького «На дне», 

10   Практика. Направление  Любовь. Подготовка к сочинению: «Любовь есть духовное 

возрождение». (По роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» или по 

рассказу А. Куприна «Гранатовый браслет»).  «Кто сказал тебе, что нет настоящей, 

верной, высокой любви?»   Особенность написания сочинения по цитате. 

11   Особенность написания сочинения по цитате. «Кто сказал тебе, что нет настоящей, 

верной, высокой любви?»    

12   Направление Год литературы в России. «Хорошая книга – это ручеёк…».  

Ключевые слова: добро, душа, хорошая. Как проследить основную мысль. 

13   Направление Год литературы в России. «Хорошая книга – это ручеёк…».  

Ключевые слова: добро, душа, хорошая. Как проследить основную мысль. 

14   «Время, вперёд!». «Какие вопросы задаёт человеку литература». Работа над 

композицией и лексическими средствами к сочинению. 

15   «Моя любимая книга» - тема лёгкая? (Почему любимая, насколько любимая, чем 

покорила эта книга? 

16   «Моя любимая книга» - тема лёгкая? (Почему любимая, насколько любимая, чем 

покорила эта книга? 

17   Теория; Образ России в лирике Блока, Есенина, Бунина, Ахматовой. 

18   Образ России в лирике Блока, Есенина, Бунина, Ахматовой. 

19   Время и люди в романе «Тихий Дон» М Шолохова. 

20   Писатель – судья своего времени. (М.Шолохов, В.Распутин, В.Астафьев, 

Б.Васильев…)  

21   Практика: Добро и зло в романах  М.Булгакова. 

22   Практика:. «Окопная правда» на войне.  Любовь и война. Проблема нравственного 

выбора на войне. Солдатские будни. 

23   Практика:. «Окопная правда» на войне.  Любовь и война. Проблема нравственного 

выбора на войне. Солдатские будни.Сочиненние по тексту. 

24   Практика: Сочинение по рассказу А. Герасимова  «Нежный возраст». Отзыв. 

Рассуждение, эссе. 

25   Практика.«Что с нами происходит?»  Мир героев Шукшина. 

26   Практика.Учимся редактировать сочинение. Композиция сочинения. 

27   Роль структуры сочинения в раскрытии проблемы. Сочинения, сформулированные 

в виде проблемного вопроса. 

28   Роль структуры сочинения в раскрытии проблемы. Сочинения, сформулированные 

в виде проблемного вопроса. Раскрытие проблемы в тексте. 

29   Обзорные темы.  «Вечные темы»  в литературе. 

30   Теория.Сочинения на сквозные темы, сформулированные в виде цитаты. 

31   Сочинение на нравственно-эстетические темы. 

32   Сопоставительные темы. Роль авторского мнения в раскрытии темы. 

33   Роль структуры сочинения в раскрытии проблемы. 

34   Роль структуры сочинения в раскрытии проблемы.Миктотемы. 

    

 


