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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 Ладыженской Т.А., Зепаловой Т.С. «Теория и практика сочинений разных жанров».  

– М.: Просвещение, 2010. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы. 

 Федерального компонентом 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 Ладыженской Т.А., Зепаловой Т.С. «Развивайте дар 

слова».– М.: Просвещение, 2012г. 

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

Резервное время распределено следующим образом: нет 

 

2. .Содержание рабочей программы 

 Что такое сочинение и каким оно должно быть. Основные требования к сочинению. 

Схемы — анализы: 

А) прозаического произведения; 

Б) лирического произведения. 

Тема и основная мысль сочинения: 

А) заглавие, тема и основная мысль сочинения; 

Б) способы раскрытия основной мысли; 

В) эпиграф; 

Г) тема и жанр сочинения. 

Собирание и систематизация материала для сочинения: 

А) простой и сложный план; 

Б) тезисы и конспекты; 

В) цитаты, ссылки, их оформление; 

Г) собирание материала по литературным источникам; 

Д) аннотация. 

Виды сочинений: 

А) отзыв; 

Б) рецензия. 

Технология написания сочинения: 

А) вступление, виды (историческое, аналитическое, биографическое, сравнительное, 

лирическое); 

Б) заключение, виды; 

Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: 

- Индивидуальная характеристика героев; 

- Сравнительная характеристика героев; 

- Групповая характеристика героев; 

- Общий анализ литературного произведения; 

- Анализ нескольких литературных произведений; 



 

- Анализ эпизода литературного произведения; 

- Образ автора; 

- Проблемно-обобщающий анализ    литературного произведения. 

Анализ экзаменационных тем сочинений 

Сочинения, сформулированные в виде проблемного вопроса 

Сочинение по военной прозе 

Сочинения на сквозные темы, сформулированные в виде цитаты (5 тема блока) 

Сочинение на нравственно-эстетические темы 

Сочинение - рецензия по рассказу 

Характеристика тем сочинений по материалу и объекту анализа, по количеству предметов и 

способу рассуждений 

Жанр идеологического романа Сочинение - анализ образа ( на примере  романа 

Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание») 

Жанр романа – эпопеи 

Сочинение - сравнительная характеристика образов. На примере  романа Л.Н.Толстого «Война и 

мир» 

Сочинение-анализ эпизода ( на примере  романа  Л.Н.Толстого «Война и мир») 

Жанр лирической комедии (на примере  пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад») 

Сочинению-анализ эпизода драматического произведения (по пьесе А.П.Чехова «Вишневый 

сад») 

Сочинение, связанное с творчеством писателя XIX-XX веков 

Виды и формы анализа поэтического текста (по поэме А.Блока «Двенадцать») 

Сравнительный анализ стихотворений О.Мандельштама и А.Ахматовой 

Своеобразие композиции романа XX века (на примере сочинения – анализа эпизода по роману 

М.Булгакова «Мастер и Маргарита») 

«Обвинительная речь и речь в защиту героя» (подготовка к сочинению-размышлению по 

роману А.Фадеева «Разгром») 

Сочинение – рецензия на книгу 

Классификация ошибок. Критерии оценок. 

Совершенствование написанного (работа над ошибками). 

Сочинение – анализ рассказа М.Шукшина «Чудики». 

Своеобразие рассказа А.Платонова «Людочка». 

3. Планируемые результаты освоения предмета. 

 

Учащиеся должны знать: 

― связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

― смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

― основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

― орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

должны уметь: 

― осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

― анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

― проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 



 

― использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное 

и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

― извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

― применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

― соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

― соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

― использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

должны владеть: 

― коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использовать 

приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

― для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

― развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

― увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

― совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 

4.Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Содержание урока 

1 03.09  Что такое сочинение и каким оно должно быть. 

2 10.09  Основные требования к сочинению. 

3 17.09  Схемы — анализы: 

А) прозаического произведения; 

Б) лирического произведения. 

4 24.09  Тема и основная мысль сочинения: 

А) заглавие, тема и основная мысль сочинения; 

Б) способы раскрытия основной мысли; 

В) эпиграф; 

Г) тема и жанр сочинения. 

5 01.10  Собирание и систематизация материала для сочинения: 

А) простой и сложный план; 

Б) тезисы и конспекты; 

В) цитаты, ссылки, их оформление; 

Г) собирание материала по литературным источникам; 

Д) аннотация. 

6 08.10  Виды сочинений: 

А) отзыв; 

Б) рецензия. 

7 15.10  Технология написания сочинения: 

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



 

сравнительное, лирическое); 

Б) заключение, виды; 

8 22.10  Типы сочинений по видам анализа художественного произведения: 

- Индивидуальная характеристика героев; 

- Сравнительная характеристика героев; 

- Групповая характеристика героев; 

9 05.11  - Общий анализ литературного произведения; 

- Анализ нескольких литературных произведений; 

- Анализ эпизода литературного произведения; 

10 12.11  - Образ автора; 

11 19.11  - Проблемно-обобщающий анализ    литературного произведения. 

12 26.11  Анализ экзаменационных тем сочинений 

13 03.12  Сочинения, сформулированные в виде проблемного вопроса 

14 10.12  Сочинение по военной прозе 

15 17.12  Сочинения на сквозные темы, сформулированные в виде цитаты (5 тема 

блока) 

16 24.12  Сочинение на нравственно-эстетические темы 

17 14.01  Сочинение - рецензия по рассказу 

18 21.01  Характеристика тем сочинений по материалу и объекту анализа, по 

количеству предметов и способу рассуждений 

19 28.01  Жанр идеологического романа Сочинение - анализ образа ( на примере  

романа Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание») 

20 04.02  Жанр романа – эпопеи 

21 11.02  Сочинение - сравнительная характеристика образов. На примере  романа 

Л.Н.Толстого «Война и мир» 

22 18.02  Сочинение-анализ эпизода ( на примере  романа  Л.Н.Толстого «Война и мир») 

23 25.02  Жанр лирической комедии (на примере  пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад») 

24 04.03  Сочинению-анализ эпизода драматического произведения (по пьесе 

А.П.Чехова «Вишневый сад») 

25 11.03  Сочинение, связанное с творчеством писателя XIX-XX веков 

26 18.03  Виды и формы анализа поэтического текста (по поэме А.Блока «Двенадцать») 

27 01.04  Сравнительный анализ стихотворений О.Мандельштама и А.Ахматовой 

28 08.04  Своеобразие композиции романа XX века (на примере сочинения – анализа 

эпизода по роману М.Булгакова «Мастер и Маргарита») 

29 15.04  «Обвинительная речь и речь в защиту героя» (подготовка к сочинению-

размышлению по роману А.Фадеева «Разгром») 

30 22.04  Сочинение – рецензия на книгу 

31 29.04  Классификация ошибок. Критерии оценок. 

32 06.05  Совершенствование написанного (работа над ошибками). 

33 13.05  Сочинение – анализ рассказа М.Шукшина «Чудики». 

34 20.05  Своеобразие рассказа А.Платонова «Людочка». 

 


