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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа элективного курса по литературе составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования на базовом уровне и примерной программы по литературе для образовательных учреждений с 

русским (родным) языком обучения. Программа «Литература. 5-11 кл.» под редакцией В.П. Журавлева: «Просвещение», 2016 соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования (2004г). 
Всего 34 часа (1 часа в неделю) 
Выбор примерной программы мотивирован тем, что она 
- соответствует  стандарту основного общего образования по литературе, социальному заказу родителей; 
- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 
 - способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся; 
- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся; 
- сохраняя единое образовательное пространство, предоставляет широкие возможности для реализации. 

      
Структура документа 

        Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное содержание с распределением учебных часов,  требования 

к уровню подготовки обучающихся, литературу и средства обучения, календарно-тематическое планирование. 
        Содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам развития русской литературы, что соответствует принципу 

построения курса на историко-литературной основе. Программа включает в себя перечень произведений художественной литературы с 

аннотациями к ним. Таким образом детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются 

направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного произведения; включаются историко-литературные 

сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению литературного материала. Произведения малых эпических жанров и 

лирические произведения чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией. 
      
      Программа построена следующим образом: 

•      Литература первой половины XX века 
•      Литература второй половины XX века 

         Общая характеристика учебного предмета 
Цель элективного курса:  
подготовить  выпускников к успешному написанию итогового сочинения, выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, 

личностную зрелость и умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. Таким образом, назначение итогового 
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сочинения – проверка речевых компетенций и умения обращаться к литературному материалу, выбрать наиболее соответствующее 

проблематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы. 
Задачи элективного курса: 
помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому сочинению по литературе; 
совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре сочинения-рассуждения; 
формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью; 
совершенствовать и развивать умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее содержание текстов разных функциональных 

стилей; 
совершенствовать и развивать умения передавать в письменной форме своё, индивидуальное восприятие, своё понимание поставленных в 

тексте проблем, свои оценки фактов и явлений; 
формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст. 
Чтобы не увеличивать нагрузку обучающихся 11 класса целесообразно осуществлять преподавание элективного курса «Обучение 

сочинениям разных жанров» без домашнего задания. 
Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум. 
                    Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания художественных произведений и 

теоретико-литературных понятий: 
-      осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

         -      выразительное чтение; 
-      различные виды пересказа; 
-      заучивание наизусть стихотворных текстов; 
-      определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру; 
-     анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и 
       сущности конфликта; 
-      устные и письменные интерпретации художественного произведения; 
-     выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 
      произведения; 
-     самостоятельный поиск ответа на проблемный вопрос, комментирование художественного текста, установление связи литературы 
      с другими видами искусств и историей; 
-     участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения оппонента; 
-     подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 
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Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных   умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 
      • поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого, выделение характерных     причинно- 
        следственных связей, 

• сравнение, сопоставление, классификация,                                                                      
                    самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, 
• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, использование различных видов чтения   
 (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), 
• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и использование выразительных 

средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, 
• составление плана, тезисов, конспекта, 
• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности, 
•использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных, 
• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей деятельности, осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. 
Результаты обучения 

Результаты изучения элективного курса «Литературная мастерская» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 

значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваиваются и воспроизводятся учащимися. 
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: воспроизводить 

содержание текста, анализировать и интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы; соотносить 

художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую позицию, 

оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами 

пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументировано отстаивать 
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свою, составлять планы и тезисы статей на литературные темы, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
В результате изучения элективного курса литературы на базовом уровне учащиеся должны 
знать/понимать: 
-образную природу словесного искусства; 
- основные факты жизни и творчества писателей; 
- содержание изученных произведений;   
- основные закономерности историко- литературного процесса и черты литературных направлений; 
-основные теоретико-литературные понятия; 
уметь: 
-воспроизводить содержание литературного произведения; 
-анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, систему образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка); 
-анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
-соотносить художественное произведение с общественной жизнью и культурой; 
-выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 
-определять род и жанр произведения; 
-сопоставлять литературные произведения; 
-выявлять авторскую позицию; 
-выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
-аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 
-составлять планы; 
-писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы.   

Литература и средства обучения 
         

1. Русская литература XX века. 11 кл.: Учебник-практикум для общеобразоват. учреждений/ Под ред. В.П. Журавлева.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2016 
2.ВасильеваТ.Б.,ИвановаИ.Н. Литература. Содержание образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов.-М.: Вентана-Граф, 2017 
3. Ильина И.Д. Предметная неделя  литературы в школе.- Ростов н/Д.: Феникс, 2018 
4. Петрович В.Г., Петрович Н.М. Литература в основной и профильной школе. 11 класс. Книга для учителя. М., 2016 
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5. Журнал «Литература в школе» 
6.Словарь литературных персонажей в 8 т.- составитель и редактор Мещеряков В.П. М.: Московский лицей, 1997 
7. Черняк М.А. Современная русская литература (10-11 классы): учебно-методические материалы.- М.: Эксмо, 2017 
8. Комплект таблиц «Теория литературы 5-11 классы» 
9. Компакт-диски «Уроки литературы КиМ» (10, 11 классы) 
10. Компакт-диск «Русская литература. 8-11 классы. Мультимедийная энциклопедия» 
11. Компакт-диск « Хрестоматия по русской литературе» 
12. Компакт- диск «Репетитор по литературе КиМ, 2019» 
13. Папка с раздаточными материалами «теория литературы 5-11 классы» 
14. Портреты писателей 19- 20 век (портреты, справочные материалы) 

Место элективного курса «Литературная мастерская» в учебном плане 

На изучение курса отводится 34 часа, с расчетом – 1 час в неделю  в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 11 классов предполагает реализацию курса 

русского языка  в 11 классе в течение 34  недель, 34 часа для группы, занимающейся в понедельник, и 33 часа для группы, 

занимающейся в пятницу. 

Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы для группы, занимающейся в пятницу в следующем разделе: 

Раздел «Технология написания сочинения по литературе». 

Изучается в рамках одного часа вместо двух следующая тема: 

Концептуальные основы сочинения (1ч.) 
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2. Содержание элективного курса «Литературная мастерская», 11 класс 

№ Тема, кол-во часов Предметное содержание Основные виды учебной 

деятельности 

1 Тема 1. Введение в элективный курс 

«Техника написания сочинения по 

литературе». 
 

Основные требования к сочинению. Концептуальные основы 

экзаменационного сочинения. 
Основные направления сочинений. Общие требования к 

сочинению: понятие текста, темы, идеи сочинения. Критерии 

оценивания сочинения.  

Самостоятельная работа с 

учебником: чтение, выписки 

2 Тема 2. Композиция и структура 

классического сочинения. 
 

 

 

Разновидности вступления: историческое, аналитическое, 

биографическое, сравнительное, обществоведческое. 

Основная часть. 
Заключение – вывод и заключение – следствие. Порядок 

работы над композиционными частями сочинения. Смысловая 

цельность и логическая последовательность изложения 

материала. Логические особенности абзаца, лексические 

средства связи между предложениями.  

Создание устных текстов разных 

видов 

Выразительное чтение 

Комментированное чтение  

3 Тема 3. Жанровые разновидности 

сочинения.  

.Литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, 

дневник, путешествие, эпистолярный жанр. 
  

Самостоятельная работа с 

учебником: чтение, выписки. 

Создание устных текстов разных 

видов 

Выразительное чтение  
4 Тема 4. Стили речи и типы речи. 

Требования к стилистической 

цельности создаваемого текста. 
 

Создание текстов определенной стилевой и направленности. 

Особенности написания сочинения с использованием текста-

повествования. 
Особенности написания сочинения с использованием текста-

описания. Особенности написания сочинения с 

использованием текста-рассуждения.  

 

Ответ на вопросы 

Написание сочинения-миниатюры 

Выразительное комментированное 

чтение 

Текстоведческий анализ 

Написание сочинения-рассужде 

Рефлексия собственного чтения 

Анализ и оценка деятельности 

товарищей 

Характеризовать основные проблемы 
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и композиционные особенности 

произведения 

Обнаруживать понимание авторской 

позиции 

Писать сочинение-миниатюру 

5 Тема 5. Обзор основных направлений 

тем экзаменационного сочинения. 
  

 

Подбор материалов по следующим направлениям: «Время», 

«Дом», «Любовь», «Путь», «Год литературы в России».  

Анализ поступков героя 

Характеризовать основные проблемы 

и композиционные особенности 

произведения 

Обнаруживать понимание авторской 

позиции 

Писать сочинение-миниатюру 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование элективного курса «Литературная мастерская», 11 класс 

№ Тема урока Содержание учебного Кол-во Дата Примечание 



Рабочая программа элективногокурса по литературе «Литературная мастерская», 11 класс, 2019-2020, Шевченко Е.И. 

10 
 

материала часов проведения 
Введение в элективный курс «Техника написания сочинения по литературе». 

1.-

2 
Введение. Концептуальные 

основы сочинения. 
Общие требования к 

сочинению. 

Понятие о сочинении, тексте. 

 Особенности сочинения как 

текста. Основные признаки 

теста. 

2 02/09 

06/09   13/09 

 

Композиция и структура классического сочинения. 
3-4 Разновидности вступления к 

сочинению. 
Умение писать вступление к 

сочинению. Выбор темы 

сочинения,  обоснование ее. 

Отбор и систематизация 

материала при планировании 

будущего текста. План 

сочинения, подбор фактического 

материала. 

2 09/09   16/09 

20/09   27/09 

 

5-6 Основная часть сочинения. Анализ прозаические и 

лирические произведения. 
2 23/09   30/09 

04/10   11/10 

 

7-8 Заключение. Порядок работы 

над композиционными 
частями сочинения. 

Умение писать заключение к 

сочинению. Составление текста, 

соединение частей в единое 

 целое,  соответствие 

составленного текста   тому или 

иному стилю. 

2 07/10   14/10 

18/10   25/10 

 

Жанровые разновидности сочинения. 
9-

10 
Литературно-критическая 

статья как жанр сочинения. 
Классификация сочинений по 

разным критериям. 
Понятие о  жанрах сочинения. 

2 21/10   11/11 

08/11   15.11 

 

11-

12 
Особенности жанра 

эссе. Жанровое своеобразие 

очерка. 

Классификация сочинений по 

разным критериям. 
Понятие о  жанрах сочинения. 

2 18/11   25/11 

22/11   29/11 

 

13- Путешествие и дневник как Типы сочинений по видам 2 02/12   09/12 
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14 жанры сочинения. 
Эпистолярный жанр. 

анализа художественного 

произведения. 
06/12   13/12 

Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности создаваемого текста. 
15-

16 
Стилистическая цельность 

создаваемого текста. 
Общий анализ литературного 

произведения, анализ нескольких 

литературных произведений. 

2 16/12   23/12 

20/12   27/12 

 

17-

18 
Особенности написания 

сочинения с использованием 
текста-повествования и 

текста-описания. 

Основные теоретико-

литературные понятия,  их роль. 
2 13/01   20/01 

17/01   24/01 

 

19-

20 
Особенности написания 

сочинения с использованием 
Текста-рассуждения. 

Работа над ошибками. 2 27/01   03/02 

31/01   07/02 

 

Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения. 
21-

22 
Анализ экзаменационных 

тематических направлений на 

2018 учебный год. 

Анализ экзаменационных 

тематических направлений на 

2018 учебный год. Подбор 

материалов по направлениям. 

2 10/02   17/02 

14/02   21/02 

 

23-

24 
Классификация ошибок. 

Критерии оценок. 
Классификация ошибок. 

Критерии оценок. 
2 24/02   02/03 

28/02   06/03 

 

Подготовка к сочинению по тематическому направлению. 
25-

26 
Подготовка к сочинению по 

тематическомунаправлению 

«Время». 

Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению. 
2 09/03   16/03 

13/03   20/03 

 

27-

28 
Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению 

«Дом». 

Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению. 
2 23/03   06/04 

03/04   10/04 

 

29-

30. 
Подготовка к сочинению по 

тематическому 

направлению «Любовь». 

Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению. 
2 13/04   20/04 

17/04   24/04 

 

31- Подготовка к сочинению по Подготовка к сочинению по 2 27/04   04/05 
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32 тематическому направлению 

«Путь». 
тематическому направлению. 24/04   08/05 

33-

34 
Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению 

«Год литературы в России». 

Подготовка к сочинению по 

тематическому направлению. 
2 11/05   18/05 

15/05   22/05 
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