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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ТЕМАТИЧЕСКОМУ 

ПЛАНИРОВАНИЮ 



 

      Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта 

общего образования 

Сочинение  – не только один из самых трудных видов деятельности учащихся, но и, по 

мнению большинства учителей, одна из самых трудных письменных форм мониторинга в 

системе обучения русскому языку и литературе, контроля овладения учащимися 

навыками связной речи. Оно требует от обучающегося и выпускника предельной 

сосредоточенности, умения чѐтко образно и грамотно излагать, аргументировать свои 

мысли. Известный дореволюционный методист А. Д. Алферов писал, что сочинение - это 

“естественная и осмысленная работа над выражением собственной мысли, основанная на 

достаточных данных”. 

В современной школе многие учащиеся не любят писать сочинения, потому что 

“они очень трудны”, “неинтересны им”, а “главное, не пригодятся в будущем”. Вместе с 

тем, как бы это ни звучало парадоксально, но сочинение - это тот вид деятельности 

учащихся, который является одним из наиболее востребованных в современную эпоху 

глобальных коммуникаций. Ведь создание сайта, общение в сети с помощью чатов - то же 

сочинение, самостоятельное составление завершѐнных и логически, и композиционно 

текстов. И именно осознание того, что любая служебная бумага: отчѐт, справка, 

рекомендации, деловая записка – это сочинение, и успех делового человека во многом 

зависит от умения создавать связный текст (как письменный, так и устный), вызывает у 

учащихся искреннее желание научиться создавать оригинальные тексты, грамотные и 

убедительные. В этом им могла бы помочь активная индивидуальная работа по развитию 

речи. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ, 

входящий как основной компонент в структуру нового Государственного Стандарта 

общего образования, в июле 2004 года принятого к исполнению, относит обучение теории 

и практике сочинений к тому необходимому содержанию, которое обеспечивает 

формирование коммуникативной компетенции школьников. Правомерность этого 

утверждения не требует никаких специальных доказательств. Очевидным является и то, 

что обучение созданию рецензии, отзыва, интервью или эссе – речевых жанров, 

представляющих собою особую группу вторичных текстов, имеющих критическую 

направленность, - есть не столько одна из частных задач, которую следует решить в ходе 

формирования коммуникативной компетенции школьников ради самой этой компетенции, 

сколько средство, формирующее нравственные начала личности, совершенствующее еѐ 

интеллект, духовность, культуру, расширяющее кругозор; развивающее 

самостоятельность, инициативность; готовящее учащихся к успешной социализации в 

обществе. Кроме того, обучение созданию сочинений разных жанров (отзывов, рецензий, 

репортажей, эссе) актуализирует и обогащает общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности школьников в тех многоаспектных направлениях, которые являются 

первостепенно важными для формирования социально и профессионально компетентной 

личности, способной сделать свой социальный и профессиональный выбор, нести за него 

ответственность, а также готовой отстаивать свои гражданские права.  

Цели курса:  

 Научить учащихся осознавать содержание темы и основную мысль сочинения. 

 Развивать способности учащихся к творческой деятельности. 

Задачи курса:  



 Научить учащихся концентрироваться на проблеме, собирать и осмысливать 

информацию. 

 Формировать творческое воображение как направление интеллектуального и 

личностного развития ученика, образное мышление подростков. 

 Воспитывать заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать 

мастерство писателя.  

 Совершенствовать речевую культуру учащихся 

 Развивать коммуникативность обучающихся. 

Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником 

занимают одно из важнейших мест в системе образования. Данная работа сопутствует 

анализу художественного текста, его интерпретации в совместной творческой дея-

тельности учителя и учащихся. 

Цель данной программы: помочь учащимся обобщить знания по литературе, 

завершить формирование умений работать с текстом художественных произведений и 

литературно-критических статей; совершенствовать умения оперировать теоретико-

литературным понятиями и терминами как инструментом анализа в их связи с 

конкретными темами сочинений и заданиями, помочь свести к минимуму различие 

требований к школьному и вступительному сочинениям. 

Программа рассчитана на 35 часов.  Программа элективного курса мо жет быть 

рекомендована для учащихся любого профиля. 

 Основные требования к знаниям, умениям, навыкам     

  учащихся: 

Учащиеся должны: 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода; 

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие 

эволюции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным 

направлениям; 

- уметь определять роль и место каждого автора и конкретного произведения в 

литературной жизни, понижать конкретно-историческое и общечеловеческое значение 

художественных произведений; 

 - хорошо знать тексты программных произведений, их литературоведческие и 

литературно-критические оценки; 

- воспринимать целостность литературного произведения, уметь выделять и 

характеризовать основные компоненты его формы и содержания: при анализе конкретных 

художественных произведений знать тему, идейное богатство, проблематику, авторские 

идеалы и пафос, систему образов и средств их создания, композицию и сюжет, 

внесюжетные элементы, конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, 

приемы психологического изображения, особенности художественной речи (эпитет, 

сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза), 

особенности жанра; 

- уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературными понятиями 

и терминами: роды художественной литературы (эпос, лирика, драма) и их основные 

жанры (роман, повесть, рассказ, поэма и др.); литературные направления и течения 

(классицизм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм и др.); стихотворные 

размеры; 

 - самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный 

текст в условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным 

литературным языком, избегая при этом ложно-публицистических штампов и общих мест, 



выстраивать свой текст по определенной модели, продумывать план и композицию, 

отбирать фактический материал в соответствии с темой. 

 

Содержание программы: 

1. Сочинение как текст. Основные признаки текста. Общие тре- 

бования к составлению текста. Сбалансированность частей работы, 

соответствие определенной стилистике. 

2. Работа над текстом художественного произведения при под- 

готовке к сочинению. 

Отбор материала, систематизация фактического материала, планирование будущего 

текста. 

3. Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзаменам по литературе. 

Основные литературоведческие понятия в формулировках тем сочинений. 

4. Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам. Своеобразие 

жанров: литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, путешествие, 

сочинение-характеристика, литературный портрет. Зависимость структуры сочинения от 

его типа. 

5. Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование цитат в 

сочинении. Развернутый план работы над сочинением-рассуждением. Сочинение-

рассуждение. Рассуждение-доказательство, рассуждение-опровержение. 

6. Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений 

(историческое, историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, 

сравнительное, публицистическое, лирическое). Заключительная часть сочинения. 

7. Сочинение-характеристика героя (герои, образ, персонаж, повествователь, 

лирический герой). Сравнительная характеристика литературных героев. Групповая 

характеристика литературных героев. План построения сочинения-сравнения. 

8. Сочинение-характеристика нескольких произведений или периода творчества 

одного писателя. Принципы, лежащие в основе сочинений по нескольким произведениям 

или периоду творчества писателя. 

9. Обобщающие сочинения-рассуждения по нескольким произведениям разных 

писателей. Принцип построения сочинения обзорного характера. 

10. Анализ эпизода. Схема анализа эпизода. Работа над эпизодом при анализе 

художественного произведения. 

11. Сочинение-анализ стихотворения. Имманентный анализ. Интертекстуальный 

анализ. 

' 12. Стилистика сочинения. Редактирования и рецензирование, анализ сочинения. 

 

 

Учебно – тематическое планирование. Обучение сочинениям разных жанров. 11 

класс 

 

№ ТЕМА К. 

ЧАС. 

ДАТА 

1. Сочинение как текст. Основные     признаки текста. 1 7.09 

1 Работа над текстом художественного произведения при 

подготовке к сочинению. 

3 14.09 

2 Отбор и систематизация фактического материала к темам 1 

сочинений 

 21.09 

3 Отбор и систематизация фактического материала к темам 1 

сочинений 

 28.09 

1 Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке 4 5.10 



к экзаменам по литературе 

2 Составление таблиц терминов (литературоведческих, 

обществоведческих), 

 12.10 

3 Анализ формулировок тем сочинений, в которых есть 

термины 

 19.10 

4 Анализ сочинений; составление плана сочинения, подбор 

фактического материала 

 26.10 

1 Классификация сочинений по проблематике, тематике и 

жанрам. 

2 9.11 

2 Подбор тем сочинений, анализ тем сочинений  16.11 

1 Своеобразие жанров сочинений 4 23.11 

2 Создание коллективного плана сочинения любого жанра,  30.11 

3 Отбор фактического материала и его структурирование в 

зависимости от жанра 

 7.12 

4 Анализ сочинений  14.12 

1 Выбор темы сочинения. Структура сочинения 3 21.12 

2 Практикум по выбору темы сочинения, его обоснование, 

подбор эпиграфа 

 28.12 

3 Составление планов (простых, сложных, написание 

вступлений и заключений в зависимости от жанра 

 18.01 

1 Сочинение-рассуждение 4 25.01 

2 Практикум (обдумывание основного тезиса, определение 

объема и содержания темы,  

 1.02 

3 Составление плана, подбор аргументов и фактического 

материала. 

 8.02 

4 Разработка темы сочинения как доказательство или 

опровержение 

 15.02 

1 Сочинение-характеристика 3 22.02 

2 Устное сочинение по плану, анализ планов;  1.03 

3 Составление таблицы, представляющей сравнение двух 

образов, формулировка тем по творчеству одного писателя, 

двух писателей 

 7.03 

1 Обобщающие   сочинения. Принципы их построения 2 15.03 

2 Подбор цитат и аргументов для доказательства утвержде-

ний, подбор произведений к теме сочинения, составление 

плана сочинения с тезисами и цитатами 

 22.03 

1 Анализ    эпизода    в школьном сочинении 2 5.04 

2 Составление списка эпизодов, анализ которых значим для 

понимания смысла произведения XIX и XX вв., анализ 

эпизодов по плану, создание сочинения - анализ эпизода. 

 12.04 

1 Анализ стихотворения в школьном сочинении 3 19.04 

2 Практическое занятие по восприятию, истолкованию и 

оценке поэтического текста, нахождение художественных 

средств, определение их роли. 

 26.04 

3 Анализ и рецензирование готовых сочинений  3.05 

1 Редактирование и рецензирование сочинений 2 10.05 

2 Анализ ошибок, правка готовых   сочинений,   написание 

рецензий 

 17.05 

1 Защита учащимися сочинений разных жанров 2 24.05 

2 Защита учащимися сочинений разных жанров  24.05 

 



Литература для учителя: 

1. Айзерман, Л. С. Сочинение о сочинениях. - М.: Просвещение, 1986. 
2. Богданова, О. Ю., Овчинникова, Л. В., Романичева, Е. С. Экзамен по литературе: от 

выпускного к вступительному / под ред. О. Ю. Богдановой - М.: Просвещение, 1997. 
 3.Ильин, Е. Н. Как сдать экзамен по литературе. Рекомендации для поступающих в 
вузы. - 2-е изд. - М.: Школа - Пресс, 1995. 
 4.Калганова, Т. А. Сочинения различных жанров в старших классах. - М.: 
Просвещение, 1997. 

5. Кохтев, Н. Н. Сочинение: работа над содержанием и языком. - М.: Издательство 
МГУ, 1994. 

6. Крундышев, А. А. Сочинение как вид самостоятельной работы. - М.: Просвещение, 
1987. 

7. Лазаренко, Г. П. Школьное сочинение как литературный жанр.-М., 1990. 
8. Леонов, С. В. Развитие речи учащихся на уроках литературы. - М.: Флинта, 1994. 
9. Монахова, О. П., Малхазова, М. В. Русская литература XIX века: в 3 ч. - М.: МАРК, 

1994. 
10. Обернихина, Г. А. Как писать сочинение. - М.: РИГТКРО, 1989. 

 

Интернетресурсы  
Газета «Русский язык и сайт для учителя «Я иду на урок русского языка» 

http://rus.1september.ru 

Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Владимир Даль. Электронное издание собрания сочинений 

http//www.philolog/ru/dahl/ 

Икусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www/rusword.org 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook 

Российскоеобщество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское 

слово» 

http://www.ropryal.ru 

Словесник: сайт для учителей Е. В. Архиповой 

http://slovesnik-oka.narod.ru 

Справочная служба русского языка 

http://spravka.gramota.ru 

Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

Центр развития русского языка 

http://www.ruscenter/ru 

Электронные пособия по русскому языку для школьников 

http://learning-russian.gramota.ru 

Собрание словарей портала «ГРАМОТА.РУ» 

http://slovari.gramota/ru 

Еженедельная газета «Русский язык» Издательского дома «Первое сентября» 

http://rus1september.ru 

ЕГЭ по русскому языку: электронный репетитор 

http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://www.mapryal.org/
http://www/rusword.org
http://yamal.org/ook
http://www.ropryal.ru/
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://likbez.spb.ru/
http://www.ruscenter/ru
http://learning-russian.gramota.ru/
http://slovari.gramota/ru
http://rus1september.ru/


http://www/rus-ege.com 

Кабинет русского языка и литературы 

http://ruslit.ioso.ru 

  

  
 

http://www/rus-ege.com

