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Пояснительная записка 

 
 Рабочая программа учебного предмета «От анализа текста к сочинению»» на уровень среднего общего образования (11 класс) является частью 

образовательной программы среднего общего образования МОУ «Костинская сош» 

Рабочая программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

- Государственный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального    

компонента государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. №1089 с 

изменениями,  

- примерной программы среднего общего образования по предмету русский язык (на основе Государственного стандарта общего образования и 

примерной программы по русскому языку для   10-11 классов общеобразовательных учреждений). 

Изучение предмета рассчитано на 35 часов,  по 1 часа в неделю,всего 70 часов. 

Цели и задачи изучения предмета. 
Изучение курса на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 

нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 
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Программное и учебно-методическое обеспечение ГОСа 
 
Учебная дисциплина Класс Программа, выходные данные Количество часов в неделю, 

общее  

количество часов 

Базовый учебник 

с  выходными данными 

Язык мой – друг мой 10-11  Программы по русскому языку для  10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень, на 

основе учебника учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – М., 

2005. – С. 196-345. 

 

2 час в неделю 

всего: 70 часов  

учеб. Для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – М., 2005. – С. 196-345. 

Д.Э.Розенталь Русский язык 10-11 

классы 2002 год 

Учебно- методическое 

обеспечение 

(литература для учителя и 

учащихся) 

1. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык: 10-11 кл./ В.Ф.Греков, СЕ. Крючков, Л.А. Чешко. - М.: Просвещение, 2009.   

 2.Русский язык. 10-11 классы: развернутое тематическое планирование по учебнику В.Ф.Грекова, С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко/ авт.-сост. 

Г.В.Цветкова. – Волгоград: Учитель, 2012, с. 35. 

Литература для ученика: 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А. «Русский язык. 10-11 классы» - М.: Просвещение, 2014 и более ранние издания.   

Дидактическое 

обеспечение 

  

1. Александров В.Н. и др. Единый государственный экзамен. Русский язык: Справочные материалы, контрольно-тренировочные 

упражнения, создание текста. - Челябинск, «Взгляд», 2015 

2. А.И.Власенков. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М.: «Просвещение», 2000. 

3. Егораева Г.Т. Русский язык. Выполнение задания части 3 (С). - М.: «Экзамен», 2015. 4.Сокольницкая Т.Н. Русский язык: сочинение-

рассуждение (часть С): ЕГЭ. Сдаём без проблем! -М.: Эксмо, 2015 

4. Н.В.Егорова и др. Поурочные разработки по русскому языку. Классическая программа и подготовка к ЕГЭ.-М.: ВАКО, 2015 

5. Розенталь Д. Э.  Русский язык для поступающих в вузы, М., 1995. 

6. С.Е.Крючкова, Л.А.Чешко. М., «Экзамен», 2014 

7. Т.В.Раман. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. К «Пособию для занятий по русскому языку в старших классах» 

В.Ф. Грекова, 

8. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому государственному экзамену. - М.: Интеллект-Центр, 2015 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- 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; 

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; 

аудирование и чтение: 

- 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; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- 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; 

использовать приобретенные знания и 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; самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 



5 
 

2. Содержание учебного предмета 

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

Повторение основных сведений по теории литературы. Литературное произведение как идейно-художественное целое. Особенности 

эпических, лирических, драматических произведений. (3ч) 

Понятие целостности художественного произведения. Единство формы и содержания. Художественное выражение элементов содержания (тема, 

идея, проблема, художественный образ, конфликт) и содержательность элементов формы (жанр, композиция, сюжет, изобразительно-

выразительные способы и средства и т.д.). 

Литературный образ, персонаж, тип, характер, литературный герой. 

Художественная деталь (узнавание, интерпретация, выявление роли детали). 

Эпическое произведение. Жанры. Пространственно-временная организация, система персонажей, способы их создания (имя, внешность, 

поведение, речь). 

Лирическое произведение. Функции и смысловая нагрузка элементов лирического произведения. Реализация лирического переживания 

(поэтический язык, ритмико- мелодическая организация, лирический сюжет, композиция, жанр). Принципы живописности и музыкальности. 

Драматическое произведение. Характер драматического действия, жанры, конфликт, система действующих лиц и их роль в развитии действия, 

монолог, диалог. 

Поэтика (смысл заглавия, символика и др.), способы выражения авторской позиции (ремарки, поэтика имён и др.). 

Основные формируемые понятия: текст, подтекст, контекст, тема, идея, проблема, художественный образ, конфликт, жанр, композиция, сюжет, 

изобразительно- выразительные способы и средства, герой, персонаж, система действующих лиц, монолог, диалог. 

Форма: лекция с элементами беседы (2 часа); 

Домашнее задание: заполнение терминологической таблицы, разноуровневые задания (карточки, опросные листы), вопросы семинарского 

занятия. 

Форма контроля: тест, завершение недописанных высказываний, творческая работа (1 час). 

Тема 2. Основные требования к сочинению.(1ч) 

Сочинение как отражение интеллектуального, эстетического, нравственного  развития  человека. 

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 (вступление, основная часть, заключение). Критерии оценки. 

Основные формируемые понятия: глубина и полнота раскрытия темы, соответствие теме, правильность фактического материала, 

последовательность изложения, цитата, эпиграф, стилевое единство и выразительность речи, соотнесённость композиционных частей. 

Форма работы: лекция с элементами беседы (1 час). 

Домашнее задание: составление «Памятки» пишущему сочинение. 

Форма контроля: заполнение таблицы «Типы тем сочинений». 

Тема 3. План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий: логичность, последовательность речи.(3ч) 

Типы планов: план-набросок, развёрнутый план, цитатный план и др. 
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Точность, последовательность, логичность речи. Дедуктивный (от общего к частному) и индуктивный (от частного к общему) подходы к 

выстраиванию рассуждений, умозаключений. 

Основные формируемые понятия: план-набросок, развёрнутый план, цитатный план, логичность, последовательность речи. 

Форма: практикум (1 час). 

Домашнее задание по вариантам: составление разных типов планов сочинений. 

Форма контроля: работа по тренировочным карточкам. 

Составление плана (план-набросок, цитатный план, подробный план и т.д.). 

Основные формируемые понятия: план-набросок, развёрнутый план, цитатный план, логичность, последовательность речи. 

Форма: практикум (1 час). 

Домашнее задание по вариантам: составление разных типов планов сочинений. 

Форма контроля: тест (1 час). 

Тема 4. Композиционная организация сочинения. Виды вступлений. Требования к написанию основной части сочинения. Трудности при 

написании заключительной части сочинения.(4ч) 

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. 

Основные формируемые понятия: композиционная организация: вступления, основная часть, заключение; индукция и дедукция, внутренняя 

полемичность. 

Форма: лекция с элементами беседы (2 часа); 

практикум (1 час). 

Домашнее задание: творческая работа по вариантам. 

Форма контроля: практическая работа (1 час). 

Тема 5. Проблемно-тематическая типология сочинений.(3ч) 

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, 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. 

Основные формируемые понятия: сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение; тема-понятие, тема-вопрос, тема-

суждение. 

Форма: лекция с элементами беседы (1 час); 
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творческая мастерская (обучение написанию сочинения-рассуждения) (2 часа). 

Домашняя работа: работа со справочным материалом, творческая работа. 

Форма контроля: проверка конспекта, защита творческих работ. 

Тема 6. Сочинения-характеристики, сочинения литературно-критические, сочинения на «свободную» тему. (1ч) 

Сочинения-характеристики (характеристика одного литературного героя, сравнительная характеристика двух литературных героев, 

характеристика группы литературных героев, общая характеристика литературного типа). 

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). 

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

Основные формируемые понятия: сочинения-характеристики, сочинения литературно- критические; сравнительная характеристика. 

Форма: лекция с элементами беседы (1 час). 

Домашняя работа: работа со справочным материалом, творческая работа. 

Форма контроля: проверка конспекта, защита творческих работ. 

Тема 7. Жанровая классификация сочинений. (12ч) 

Основополагающие принципы жанровой классификации сочинений: литературный портрет, этюд, эссе, рецензия, обозрение, очерк, дневник, 

интервью, воспоминание. 

Основные формируемые понятия: жанровая классификация сочинений. 

Форма: лекция с элементами беседы (1 час); 

практикум (1 час). 

Домашняя работа: работа со справочным материалом. 

Форма контроля: проверка конспекта. 

Сочинение – литературный портрет. Особенности создания портретной характеристики. Искусство портрета как раскрытие внутреннего облика 

персонажа. 

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. 

Литературный портрет – мемуарно-биографический жанр (на примере литературных портретов А.М. Горького). 

Основные формируемые понятия: сочинение – литературный портрет, приёмы создания портрета героя, деталь портрета.  

Форма: практическая работа (индивидуальная, в парах, групповая) (2 часа). 

Домашняя работа: написание творческой работы. 

Форма контроля: защита творческих работ. 

Эссе как жанр литературного произведения. 

Определение жанра эссе, выявление характерных особенностей строения текста, способов характеристики, выражения авторской позиции и т.д. 

Основные формируемые понятия: жанр эссе. 

Форма: лекция и практическая работа (1 час). 
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Домашняя работа: чтение образцов литературы, созданных в жанре эссе, работа с вопросниками. 

Форма контроля: опрос. 

Сочинение-эссе, особенности написания, отбора материала, выражения позиции учащихся. 

Формулировка тем, отбор материала, выбор языковых средств для написания творческой работы. Составление плана сочинения (определение 

композиционных особенностей). Способы выражения позиции пишущего. Образцы сочинений на разные темы, написанные в жанре эссе: 

исследование материала, наблюдение за использованием языковых средств, над способами введения литературного материала в ткань сочинения. 

Основные формируемые понятия: позиция пишущего и способы её выражения. 

Форма: практическая работа (2 часа). 

Домашняя работа: написание творческой работы. 

Форма контроля: защита творческих работ (1 час). 

Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к написанию рецензии. 

Характеристика произведения и его объективная оценка как неотъемлемые составляющие сочинения-рецензии. Логичность, доказательность (с 

опорой на яркий литературный материал) – способы выражения позиции пишущего. Работа над составлением плана сочинения-рецензии. 

Требования к написанию сочинения-рецензии. 

Основные формируемые понятия: сочинение-рецензия. 

Форма: лекция с элементами беседы (1 час); 

практическая работа (2 часа). 

Домашняя работа: оформление материала лекции. 

Форма контроля: домашняя самостоятельная работа. 

Сочинение – сравнительная характеристика. Особенности жанра. 

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. 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 (Ф. Тютчев «Весенняя гроза» и др.). 

Основные формируемые понятия: исходная позиция сравнения; сходства и различия, эволюция авторской мысли, чувства, переживания. 

Форма: лекция с элементами беседы (1 час). 

Домашняя работа: практическая работа. 

Форма контроля: проверка практической работы. 

Написание сочинения-сравнительной характеристики. 

Выбор темы. Определение оснований для сравнения. Составление плана, подбор эпиграфа. Отбор материала в зависимости от выбора темы и 

поставленных целей. 

Выполнение обучающих заданий. 

Основные формируемые понятия: основания для сравнения. 

Форма: практическая работа (по группам) (1 час). 

Домашняя работа: написание творческой работы. 
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Форма контроля: защита творческих работ (1 час). 

Сочинение – анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого произведения. 

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. 

Внимательное изучение и отбор литературного материала, составление плана, подбор эпиграфа. Требования к творческой работе. 

Основные формируемые понятия: эпизод как часть целого, роль эпизода. 

Форма: лекция с элементами беседы, практическая работа (2 часа). 

Домашняя работа: написание творческой работы. 

Форма контроля: защита творческих работ (1 час). 

Тема 8. Написание сочинений разных жанров на заданную тему. (3ч) 

Обобщение, повторение изученного материала, использование знаний на практике. 

Форма: практическая работа (2 часа). 

Домашняя работа: написание творческой работы. 

Форма контроля: защита творческих работ. 

Знакомство с более удачными фрагментами творческих работ учащихся. Презентация лучших сочинений. 

Форма: творческие чтения (1 час). 

 

 Тема9. Теория и практика написания итогового выпускного сочинения. (12 часов) 
Сведения и требования к экзаменационному сочинению. Критерии проверки. Особенности формулировок тем итогового выпускного сочинения.  

– 1ч 

Роды и жанры литературы. Проблема, идея, сюжет, авторское отношение – 1ч 

Простой и сложный план. Тезисы, аргументы, выводы. Культура оформления сочинения. Цитаты. Эпиграф – 1ч  

Наблюдения и методы фиксации материалов для сочинения: 

I направление* - 1ч 

II направление*- 1ч 

III направление* - 1ч 

IV направление* - 1ч 

V направление* - 1ч. 

Написание творческой работы в формате итогового выпускного сочинения – 4 ч. 

Форма: практическая работа. 

Домашняя работа: написание творческой работы. 

Форма контроля: защита творческих работ. 

 

Тема 10. Теория и практика написания сочинения-рассуждения на ЕГЭ по русскому языку. (23 часа) 
Сведения и требования к выполнению задания на ЕГЭ (сочинение по данному тексту). Критерии проверки - 1ч 
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Разнообразие проблем исходных текстов – 3ч 

 Комментарии к проблемам -3ч 

Авторская позиция: поверхностная или скрытая – 2ч 

Личная позиция как способ отражения собственной мысли пишущего – 2ч 

Аргументация личной позиции. Фактологические ошибки. Этические нормы- 3ч 

Смысловая цельность и последовательность изложения при оформлении мыслей – 1ч 

Точность и выразительность речи. Типы речевых ошибок – 1ч 

Орфографические и пунктуационные нормы русского языка и их соблюдение в сочинении – 1ч 

Грамматические нормы. Классификация грамматических ошибок – 1ч 

Написание творческой работы (сочинения по данному тексту) в формате ЕГЭ – 5 ч. 

* содержательные составляющие могут меняться в зависимости от предложенных Министерством образования и науки РФ направлений. 

Форма: практическая работа. 

Домашняя работа: написание творческой работы. 

Форма контроля: защита творческих работ. 

 

 

Тематическое планирование 

Раздел  Класс  

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

Повторение основных сведений по теории литературы. Литературное произведение как идейно-художественное целое.  

 10 кл 

Основные требования к сочинению. 10 кл 

План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, последовательность речи. 10 кл  

Композиционная организация сочинения.  10 кл  

Проблемно-тематическая типология сочинений 10 кл  

Сочинения-характеристики, сочинения литературно-критические, сочинения на «свободную» тему 10 кл  

Жанровая классификация сочинений. 10 кл  

Написание сочинений разных жанров на заданную тему. 10 кл  

Теория и практика написания итогового выпускного сочинения 11 кл  

Теория и практика написания сочинения-рассуждения на ЕГЭ по русскому языку. 11 кл  
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10 класс. 

 
Номер 

учебной 

недели 

Номер 

урока 

Тема  

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

Повторение основных сведений по теории литературы. Литературное произведение как идейно-художественное 

целое. Понятие целостности художественного произведения. Единство формы и содержания. Художественное 

выражение элементов содержания (тема, идея, проблема, художественный образ, конфликт) и содержательность 

элементов формы (жанр, композиция, сюжет, изобразительно-выразительные способы и средства и т.д.). 

Литературный образ, персонаж, тип, характер, литературный герой. 

Художественная деталь (узнавание, интерпретация, выявление роли детали). 
2 неделя 2 Эпическое произведение. Жанры. Пространственно-временная организация, система персонажей, способы их создания 

(имя, внешность, поведение, речь). 

Лирическое произведение. Функции и смысловая нагрузка элементов лирического произведения. Реализация 

лирического переживания (поэтический язык, ритмико- мелодическая организация, лирический сюжет, композиция, 

жанр). Принципы живописности и музыкальности. 

Драматическое произведение. Характер драматического действия, жанры, конфликт, система действующих лиц и их 

роль в развитии действия, монолог, диалог. 

Поэтика (смысл заглавия, символика и др.), способы выражения авторской позиции (ремарки, поэтика имён и др.). 
3 неделя 3 Тест; творческая работа «Анализ художественного произведения». 
4 неделя 4 Основные требования к сочинению. Сочинение как отражение интеллектуального, эстетического, нравственного 

развития человека. Выбор темы. Требования к содержательной стороне сочинения. Требования к речевому 

оформлению сочинения. Объём, соотнесённость композиционных частей работы (вступление, основная часть, 

заключение). Критерии оценки.  
5 неделя 5 План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий: логичность, последовательность речи. 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. 
6 неделя 6 Составление плана (план-набросок, цитатный план, подробный план и т.д.). 
7 неделя 7 Составление разных типов планов сочинений.  
8 неделя 8 Композиционная организация сочинения. Виды вступлений. Требования к написанию основной части сочинения. 

Трудности при написании заключительной части сочинения. 
9 неделя 9 Виды вступлений и выбор вступления в зависимости от темы сочинения: историческое вступление, аналитическое, 

биографическое, сравнительное, лирическое и др. 
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10 неделя 10 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.). 
11 неделя 11 Заключение в сочинении. Логическая соотнесённость с вступлением и основной частью. 
12 неделя 12 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. 
13 неделя 13 Виды формулировок тем сочинений: тема-понятие, тема-вопрос, тема-суждение. 

Особенности подготовительного этапа работы над сочинением в зависимости от вида формулировки темы. 
14 неделя 14 Приёмы организации языкового материала в соответствии с выбором определённого типа речи. Творческая мастерская 

(обучение написанию сочинения-рассуждения). 
15 неделя 15 Сочинения-характеристики, сочинения литературно-критические, сочинения на «свободную» тему. 

16 неделя 16 Жанровая классификация сочинений. Основополагающие принципы жанровой классификации сочинений: 

литературный портрет, этюд, эссе, рецензия, обозрение, очерк, дневник, интервью, воспоминание. 
17 неделя 17 Практикум; работа со справочным материалом. 
18 неделя 18 Сочинение – литературный портрет. Особенности создания портретной характеристики. Искусство портрета как 

раскрытие внутреннего облика персонажа. 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». 
19 неделя 19 Приёмы создания портрета героя разными авторами. Роль детали в создании портрета героя. Отбор материала 

художественного произведения для написания творческой работы. Литературный портрет – мемуарно-биографический 

жанр (на примере литературных портретов А.М. Горького). 
20 неделя 20 Знакомство с эссе как жанром литературного произведения. Определение жанра эссе, выявление характерных 

особенностей строения текста, способов характеристики, выражения авторской позиции и т.д. 
21 неделя 21 Сочинение-эссе, особенности написания, отбора материала, выражения позиции учащихся. 
22 неделя 22 Формулировка тем, отбор материала, выбор языковых средств для написания творческой работы. Составление плана 

сочинения (определение композиционных особенностей). Способы выражения позиции пишущего.  
23 неделя 23 Образцы сочинений на разные темы, написанные в жанре эссе: исследование материала, наблюдение за 

использованием языковых средств, над способами введения литературного материала в ткань сочинения. 
24 неделя 24 Сочинение-рецензия. Особенности жанра. Требования к написанию рецензии. 
25 неделя 25 Совершенствование навыков написания сочинения-рецензии. Требования к написанию сочинения-рецензии. Работа 

над составлением плана сочинения-рецензии. 
26 неделя 26 Практическая работа. Характеристика произведения и его объективная оценка как неотъемлемые составляющие 
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сочинения-рецензии. Логичность, доказательность (с опорой на яркий литературный материал) – способы выражения 

позиции пишущего.  
27 неделя 27 Сочинение – сравнительная характеристика. Особенности жанра. Выбор темы. Определение оснований для сравнения. 
28 неделя 28 Написание сочинения-сравнительной характеристики: составление плана, подбор эпиграфа. Отбор материала в 

зависимости от выбора темы и поставленных целей. 
29 неделя 29 Практическая работа: написание сочинения-сравнительной характеристики.  
30 неделя 30 Сочинение – анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого произведения: определённая самостоятельность 

эпизода и неразрывная вплетённость в художественную ткань произведения. Осмысление идейно-тематического 

содержания и своеобразия формы, выяснение связей данной части произведения с другими. 
31 неделя 31 Роль эпизода в развитии темы, идеи произведения. Выявление художественного своеобразия фрагмента. 

Внимательное изучение и отбор литературного материала, составление плана, подбор эпиграфа. Требования к 

творческой работе. 
32 неделя 32 Написание творческой работы (анализ эпизода). 
33 неделя 33 Написание сочинений разных жанров на заданную тему (практикум). Обобщение, повторение изученного 

материала, использование знаний на практике. 
  34 неделя 34 Написание сочинений разных жанров на заданную тему (практикум): обобщение, повторение изученного материала, 

использование знаний на практике. 
35 неделя 35 Итоговое занятие. Знакомство с более удачными фрагментами творческих работ учащихся. Презентация лучших 

сочинений. 
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11 класс. 
 

Номер 

учебной 

недели 

Номер 

урока 

Тема  

1 неделя 1 Теория и практика написания итогового выпускного сочинения. Сведения и требования к экзаменационному 

сочинению. Критерии проверки. Особенности формулировок тем итогового выпускного сочинения.  

2 неделя 2 Роды и жанры литературы. Проблема, идея, сюжет, авторское отношение.  
3 неделя 3 Простой и сложный план. Тезисы, аргументы, выводы. Культура оформления сочинения. Цитаты. Эпиграф  
4 неделя 4 Наблюдения и методы фиксации материалов для сочинения: 1 направление 

5 неделя 5 Наблюдения и методы фиксации материалов для сочинения: 2 направление 
6 неделя 6 Наблюдения и методы фиксации материалов для сочинения: 3 направление 

7 неделя 7 Наблюдения и методы фиксации материалов для сочинения: 4 направление 
8 неделя 8 Наблюдения и методы фиксации материалов для сочинения: 5 направление  
9 неделя 9 Написание творческой работы в формате итогового выпускного сочинения 

10 неделя 10 Написание творческой работы в формате итогового выпускного сочинения 

11 неделя 11 Написание творческой работы в формате итогового выпускного сочинения 

12 неделя 12 Написание творческой работы в формате итогового выпускного сочинения 

13 неделя 13 Теория и практика написания сочинения-рассуждения на ЕГЭ по русскому языку. Сведения и требования к 

выполнению задания на ЕГЭ (сочинение по данному тексту). Критерии проверки 

14 неделя 14 Разнообразие проблем исходных текстов 

15 неделя 15 Разнообразие проблем исходных текстов 

16 неделя 16 Разнообразие проблем исходных текстов 

17 неделя 17 Комментарии к проблемам 

18 неделя 18 Комментарии к проблемам 

19 неделя 19 Комментарии к проблемам 

20 неделя 20 Авторская позиция: поверхностная или скрытая 

21 неделя 21 Авторская позиция: поверхностная или скрытая 

22 неделя 22 Личная позиция как способ отражения собственной мысли пишущего 

23 неделя 23 Личная позиция как способ отражения собственной мысли пишущего 

24 неделя 24 Аргументация личной позиции. 

25 неделя 25 Аргументация личной позиции. Фактологические ошибки. 

26 неделя 26 Аргументация личной позиции. Этические нормы 
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27 неделя 27 Смысловая цельность и последовательность изложения при оформлении мыслей 

28 неделя 28 Точность и выразительность речи. Типы речевых ошибок 

29 неделя 29 Орфографические и пунктуационные нормы русского языка и их соблюдение в сочинении 

30 неделя 30 Грамматические нормы. Классификация грамматических ошибок 
31 неделя 31 Написание творческой работы -1 (сочинения по данному тексту) в формате ЕГЭ 
32 неделя 32 Написание творческой работы -2 (сочинения по данному тексту) в формате ЕГЭ 

33 неделя 33 Написание творческой работы -3 (сочинения по данному тексту) в формате ЕГЭ 

34 неделя 34 Написание творческой работы -4 (сочинения по данному тексту) в формате ЕГЭ 

35 неделя 35 Написание творческой работы -5 (сочинения по данному тексту) в формате ЕГЭ 

Итого  35  
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Условия реализации рабочей программы 

 

№ п/п Перечень условий Содержание 

1 Материально-технические доска школьная, магнитная, рабочее место учителя, портреты лингвистов, дидактический и 

раздаточный материал, таблицы по русскому языку, ПК, медиапроектор, экран 

2 Информационно-образовательные Для учителей: 

1. Антонова Е.С. Методическая система формирования коммуникативной компетенции учащихся 

// Методика преподавания русского языка: Коммуникативно-деятельностный подход: учебное 

пособие. – М.: КНОРУС, 2007. 

2. Пишем сочинение по...: Серия книг с методическими рекомендациями по написанию 

сочинений на основе изучения произведений русской классической литературы. - М.: «Грамотей», 

2007. 

3. Рыжова Н.В. Методика написания экзаменационного сочинения. – М.: Издательство “Экзамен”, 

2007. 

4. Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы речи. «Заговори, чтобы я тебя 

увидел»: учебное пособие для формирования языковой и коммуникативной компетенций. – 

Ростов н/Д : Легион, 2013. – 232 с 

Для учеников: 

1. Введенская, Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи. - М.: Феникс, 

2005 г. - 544 с. 

2. Воронкевич А.С. Как писать вступительное сочинение. – М.: Просвещение, 1993. 

3. Есакова М.Н. Русский язык и культура речи: нормы современного русского литературного 

языка: учеб. пособие / М.Н.Есакова, Ю.Н.Кольцов, Г.М.Литвинова, МГУ им.М.В.Ломоносова. - 

М.: Флинта: Наука, 2012. - 279 с. 

4. Калганова Т.А. Сочинения различных жанров в старших классах. — М.: Просвещение, 1997. 

5. Меркин Г.С., Зыбина Т.М., Максимчук Н.А., Рябикова О.С. Развитие речи. Выразительные 

средства художественной речи: Пособие для учителя / Под общей редакцией Г.С. Меркина, Т.М. 

Зыбиной. – М.: ООО “ТИД “Русское слово - РС”, 2005. – 208 с. 

6. Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания: 

Учебнометодическое пособие для студентов и учителей-словесников.3-е изд. - М.: Флинта: Наука, 

2001. 

7. Сурикова Т.И. Русский язык и культура речи: учебник / под ред. Г.Я.Солганика, МГУ 

им.М.В.Ломоносова. - М.: Юрайт, 2013. - 239 с. 

Интернет ресурсы: 

1. http://sochinenie11.ru/novosti/302-napravleniya-2015-2016.html 
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2. http://капканы-егэ.рф/index.php/100-sochinenij-dlya-ege/vypusknoe-sochinenie/1791-temy-

itogovogo-sochineniya-2016 

3. http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie 

4. http://rus.reshuege.ru 

 
 

 


