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Пояснительная записка

            Рабочая программа элективного курса по русскому языку «Подготовка к итоговому 

сочинению» для 11 класса составлена на основе программы «Русский язык» под редакцией А. И 

Власенкова, Л. М. Рыбченковой – М: Просвещение, 2018, утвержденной Министерством образования 

и науки РФ. Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка. 

Элективный курс «Подготовка  к итоговому сочинению по литературе в11-м классе» 

предназначен для учащихся одиннадцатого класса, которым предстоит в декабре сдавать 

экзаменационное сочинение по литературе, являющееся одним из условий допуска к сдаче ЕГЭ. Одна 

из главных целей творческой работы – мотивировать учеников на чтение, пробудить в них интерес к 

литературе как к предмету. 

     Сочинение по литературе как форма итоговой аттестации отражает современные подходы к 

постановке целей литературного образования. Данный вид работы предполагает самостоятельное 

осмысление изученных произведений и выявляет как языковое (и шире – речевое), так и общее 

интеллектуальное развитие учащихся. По словам Д.Ливанова: «…самый главный  результат, который 

мы ожидаем увидеть…- это повышение интереса детей к изучению литературы в школе, чтению, их 

способности формулировать мысль, аргументы». 

    В сочинении на литературную тему ярко проявляется творческий компонент, 

заключающийся в первую очередь в осознанной деятельности по анализу литературного материала. 

В этой деятельности пишущий сочинение имеет безусловное право на предъявление собственной 

трактовки темы, на личностную позицию по отношению к произведению и его автору и т.д. Однако 

учебный компонент, содержащийся в сочинении наряду с творческим, выдвигает серьезное 

требование к предъявлению собственной интерпретации литературного материала. Обосновать 

личную позицию автор сочинения может только после выполнения значительной работы на уровне 

осведомленности. Это предполагает эрудированность, начитанность в области художественной 

литературы, глубину освоения идейно-художественного своеобразия содержания произведений, 

достаточный уровень владения литературоведческими понятиями. 

       В целом письменная работа по литературе (сочинение) позволяет выявить и оценить не 

только уровень литературной компетенции, но также определить уровень речевых, коммуникативных 

умений, степень личностного развития, социальную зрелость. Все это объясняет, почему сочинение 

по литературе остается одним из сложных учебных заданий, почему многие учащиеся испытывают 

значительные затруднения при самостоятельной работе над текстом творческой работы.                    

     Итак, чего  ждут от обучающихся на итоговом сочинении? 

     Умения рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме одного из 

предложенных  тематических направлений. Вы должны будете: 

• выбрать одну тему; 

• выбрать литературный материал (одно или несколько произведений — количество не важно, 

важна глубина раскрытия темы), наиболее подходящий для раскрытия темы; 

• сформулировать свою точку зрения; 

• аргументировать свою позицию, выстраивая рассуждение в рамках выбранной темы на 

основе не менее одного произведения отечественной или мировой литературы (по вашему выбору); 

• продумать композицию сочинения; 

•грамотно оформить его (кстати, вам разрешается пользоваться орфографическим словарём). 

    Работа школьников оценивается по пяти критериям: соответствие теме; аргументация и 

привлечение литературного материала; композиция; качество письменной речи; грамотность. Два 

первых критерия из этого списка являются обязательными. Чтобы получить «зачёт» помимо них 

нужно выполнить ещё как минимум один критерий. 

 

    Цель данной программы: 

        помочь обучающимся обобщить знания по литературе, в том числе и по вопросу 

написания сочинения на литературную тему; завершить формирование умений работать с текстом 

художественных произведений и литературно-критических статей, совершенствовать умение 

оперировать теоретико-литературными понятиями и терминами как инструментом анализа в их связи 

с конкретными темами сочинений и заданиями, помочь свести к минимуму различие требований к 



школьному и итоговому сочинениям. 

 

   Задачи элективного предмета: 

помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к итоговому сочинению по 

литературе; 

совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре 

сочинения-рассуждения, сочинения-эссе; 

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. 

владеть навыками речевого оформления письменной работы с использованием средств 

выразительности. 

    Данная рабочая программа отвечает требованиям федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования по литературе, направлена на создание 

условий для реализации деятельностного подхода к изучению литературы. В соответствии с 

требованиями государственного стандарта  и образовательной программы у учащихся в процессе 

изучения данного элективного предмета совершенствуются и развиваются коммуникативные, 

интеллектуальные, информационные. Организационные умения и навыки. 

 

Программа рассчитана на 17 часов 

Тематические направления для итогового сочинения 2022/23 учебного года:  

1. Человек путешествующий: дорога в жизни человека (дорога реальная, воображаемая, 

книжная). 

2. Цивилизация и технологии — спасение, вызов или трагедия? 

3. Преступление и наказание — вечная тема. 

4. Книга (музыка, спектакль, фильм) — про меня. 

5. Кому на Руси жить хорошо? — вопрос гражданина. 

Тематические направления включает как два понятия, по преимуществу полярных., так и   

утверждение. Такой подход позволяет создавать разнообразные формулировки конкретных тем 

сочинения и расширяет возможности выпускников в выборе литературного материала для построения 

аргументации. 

Формат сочинения  требует письменное высказывание на публицистическую тему с 

привлечением литературного материала и опорой на текст хотя бы одного литературного 

произведения. 
 
Класс 11  
Количество часов по учебному плану. Всего 17 часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 



Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому 

от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; 



 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России 

и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 



 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 
2. Познавательные универсальные учебные действия 
 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для  широкого переноса средств и способов действия; 



 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

  

Предметные результаты  
 

Ученик научится: 

-знать теоретико-литературные понятия; 

-классифицировать  сочинений по проблематике, тематике и жанрам, определять своеобразие жанров, 

зависимость структуры сочинения от его типа; 

- анализировать творческие образцы сочинений различных жанров; 

- создавать сочинения определённой тематики в соответствии с  требованиями; 

- аргументировать, привлекая материал художественных произведений, выражать собственную 

позицию; 

- осуществлять речевое оформления собственных работ; 

- уместно употреблять средства художественной выразительности; 

-редактировать собственные сочинения. 

         Программа базируется на учебно-методических материалах по литературе,  русскому языку и 

анализе результатов написания сочинения предыдущего года 

          Реализация данной программы предусматривает использование личностно-ориентированного 

обучения, признающего ученика главной фигурой образовательного процесса 

         Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого учащегося 

при его взаимодействии с учителем и другими учащимися. Обучение строится на основе 

теоретической и практической формы работы с учащимися. 

         Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум, урок исследование. 
 

Система форм контроля уровня достижений обучающихся: 

1. Промежуточный контроль – сочинение – рассуждение по одной из предложенных тем; 

2. Итоговый контроль – сочинение -эссе, сочинение-рассуждение. 

 

Содержание элективного  курса. 



Требования к сочинению на литературную тему. Критерии оценивания. Различение понятий тема 

- проблема - тезис. 

Сочинение как текст. Основные признаки текста. Вступление, аргументация, заключение. 

Сбалансированность частей работы, соответствие определённой стилистике. 

Пять тематических направления, утверждённые на 2022-2023 учебный год 

Важность отбора литературного материала. Выбор темы сочинения. Цитирование. Развёрнутый 

план работы рад сочинением. 

Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений Заключительная часть 

сочинения. Виды заключений. 

Аргументация. Способы ввода аргументов в текст сочинения. 

Речевое оформление. Обоснованное использование средств выразительности. 

Редактирование текста сочинения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 
Дата  

Наименование разделов и тем 
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аеие 

Примечание  

Планир

уемая 
Фактич

еская 

Введение 
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1   Введение: что, когда, зачем и как? Тематические 

направления 2022-2023 учебного года. Критерии 

оценивания. Различение понятий тема - проблема - 

тезис. 
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 Вопросы, которые волнуют выпускников: тема, 

вступление, аргументация, заключение.  
 

Тематическое направление 1.  
3   Сбалансированность частей сочинения. 

Практическая работа над вступлением к темам 

направления  1 .  

 

4   Практикум: анализ  и редактирование домашнего 

сочинения 
 

Тематическое направление 2.   
5   Тематическое направление 2. 

 Отбор литературного материала.  
Подготовка к домашнему сочинению. 

 

6-7   Самостоятельная работа над сочинением по темам 

направления 2. 
 

Тематическое направление 3   
8   Тематическое направление 3. 

Отбор литературного материала.   
Подготовка к домашнему сочинению. 

 

9-10   Работа над сочинением  по темам направления 3.  

Тематическое направление 4  
11   Тематическое направление 4 . 

 Отбор литературного материала.  
 

12   Подготовка к домашнему сочинению (направление 4)  

Тематическое направление 5. 
13   Тематическое направление 5. 

 Подготовка к домашнему сочинению. 

 

14   Анализ и редактирование домашних сочинений по 

темам направления 5. 
 

Проба пера 
15-16   «Проба пера»: самостоятельное написание сочинения 

(тема на выбор) сочинения. 
 

17   Итоговое занятие. Занятие-консультация  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

Программа по русскому языку для 10-11 

классов Общеобразовательных учреждений 

под редакцией А.И.Власенкова, Л.М. 

Рыбченковой, 2018 

В программе определены цели и задачи курса 
«Русский язык», основное содержание курса, 

рассмотрены подходы к структурированию 

материала. 

Учебники 

 Русский язык 10-11класс, 
под.редА.И.Власенков,,Л.М.Рыбченко 

ва.-М.: Просвещение, 2018 г. 

 Шаг за шагом к ЕГЭ по русскому 

языку: рабочая тетрадь, 10-11 классы 

/ авт.-сост. М.М. Казбек-Казиева. – 2- 

е изд., переработ.- М.: ВАКО, 2017. 



В учебнике представлен материал, 

соответствующий         программе и 

позволяющий сформировать систему знаний, 

необходимых для продолжения изучения 

математики ( или другого предмета, указать), 

представлена система учебных задач (заданий) 

на отработку УУД, на развитие логического 

мышления, и т. п. 



Рабочие тетради 

 Тестовые задания для подготовки к 

ЕГЭ 

Материалы сайта ФИПИ. http://www.fipi.ru/ 



Рабочие тетради сориентированы на 

вычленение и тщательную отработку наиболее 

существенных элементов содержания 

учебника. В них содержатся задания, которые 

обучающиеся должны 
выполнить в течение учебного года. 

Проверочные работы 

 Егораева Г.Т., Ерохина Е.Л. Русский 
язык. Государственная итоговая 

аттестация (в новой форме) 

Практикум 11 класс 

в комплекте: 15шт (один на парту). 

* ЕГЭ-2015 . Русский язык: сборник 

экзаменационных заданий. Федеральный 

банк экзаменационных материалов/ ФИПИ 

авторы составители: И.П. Цыбулько, В.И. 

Капинос, Л.И. Пучкова, А.Ю. Бисеров, Ю.Н. 

Гостева, В.В. Львов, И.Б. Маслова, Н.В. 

Соколова – М.: Эксмо, 2015. 

Пособия содержат тесты для 

самостоятельных и проверочных работ с 

учетом уровня сложности. Тесты 

обеспечивают итоговую самопроверку знаний 

по всем изученным темам. 

Методические пособия 

 Н.А.Сенина Русский язык подготовка 

к ЕГЭ-2015 Ростов –на- Дону: Легион, 

2014 

В методических пособиях представлены 

поурочные разработки по курсу «Русский 

язык». В пособии даны разъяснения к 

трудным темам курса, приведены 

инструктивные карточки для 

самостоятельной работы, примерные 

вопросы для проведения бесед. Определен 

объем домашней работы с указанием заданий. 

http://www.fipi.ru/
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Поурочные разработки 

 Егорова Н.В. Поурочные разработки 
по русскому языку 11 класс,- М.: 

ВАКО,2013 

В пособии представлены разработки уроков и 

методические рекомендации к ним. 

Раскрываются методические приемы, 

обеспечивающие       развитие умений 

принимать учебные цели, следовать им, 

действовать по плану, контролировать 

процесс и оценивать результаты своей 

деятельности. 

Демонстрационные материалы 

 Памятки (папки) по русскому языку 15 
шт 

 Памятки (папки) «Подготовка к ЕГЭ 

»- 15 шт 

 Орфографический словарь, под.ред. 

Баранова – 15 шт. 

 Орфоэпический словарь русского 

языка: произношение, ударение, 

грамматические формы / Под ред. Р. И. 

Аванесова. — М., 1988. 

  Ожегов С. И. Словарь русского 

языка: Ок. 53 000 слов / Под общ. ред. 

проф. Л. И. Скворцова. — 24-е изд., 

испр.. — М.: Оникс, Мир и 
Образование, 2007. 

Таблицы построены в контексте 

методической системы учебника. Имеют 

следующие назначения: 

- информационно-обобщающие; 

- проблемно-аналитические; 

- информационно-справочные и другие. 

Компьютерные и информационно- 

коммуникативные средства 

 Презентации к урокам – 30 

Электронные приложения дополняют и 

обогащают материал учебника 

мультимедийными объектами, 

видеоматериалами, справочной 

информацией, проверочными тестами разных 

уровней сложности. 

Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Проектор 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

