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Программа практикума по литературе  «Тайны словесного мастерства» для 10-11 

классов составлена на основе учебно-методической литературы и  интернет-источников. 

 Программа рассчитана на 68 часов, 2 года обучения.  

Цель курса: подготовка учащихся 10 класса к итоговому сочинению по литературе,  

учащихся 11 класса к сочинению на ЕГЭ по русскому  языку. 

Задачи элективного курса: 

• обобщение знаний по литературе, в том числе и по вопросу написания сочинения на 

литературную тему;  

• совершенствование и развитие умения конструировать письменное высказывание в 

жанре сочинения-рассуждения, сочинения-эссе; 

• развитие навыков грамотного и свободного владения письменной речью; 

• совершенствование умения читать, понимать прочитанное и анализировать общее 

содержание текстов разных функциональных стилей; 

• развитие умения передавать в письменной форме индивидуальное восприятие, своё 

понимание поставленных в тексте проблем, личные оценки фактов и явлений; 

• развитие умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст; 

• владение навыками речевого оформления письменной работы с использованием 

средств выразительности. 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обучающиеся должны знать и уметь: 

- понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода;  

- знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие эволю-

ции их мировоззрения, метода, стиля, принадлежности их к литературным направлениям;  

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

жизни, понимать 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, компози-

цию и сюжет, конфликт, внесюжетные элементы, роль заглавия, эпиграфа, художественной 

детали, приемы психологического изображения, особенности художественной речи (эпитет, 

сравнение, олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза и т. 

д.), особенности жанра;  

- самостоятельно анализировать поэтическое произведение,  прозаическое произведение, 

фрагмент прозаического произведения, драматическое произведение; 

- классифицировать  сочинений по проблематике, тематике и жанрам, определять своеобра-

зие 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 собствен-

ную позицию; 

- самостоятельно написать сочинение на заданную тему, эссе, обзор, критическую заметку, 

очерк и т.д.; 



-  осуществлять речевое оформления собственных работ; 

-  уместно употреблять средства художественной выразительности; 

-  редактировать собственные сочинения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

10 класс 

 

Тема 1.  Введение в элективный курс. 

Задачи курса. Понятие о сочинении, тексте. Основные требования к сочинению по литерату-

ре.  

Тема 2. Тема сочинения.  

Типы тем. Как выбрать тему. 

Тема 3. Идея сочинения.  

Сопоставление двух понятий: тема и идея. 

Тема 4. Подбор материала к сочинению. 

Классификация аргументов. Отбор фактического материала. 

Тема 5. Композиция и структура классического сочинения. 

Разновидности вступления: историческое, аналитическое, биографическое, сравнительное, 

обществоведческое.  

Основная часть. 

Анализ прозаического и лирического произведений. Заключение – вывод и заключение – 

следствие. Порядок работы над композиционными частями сочинения. Смысловая цельность 

и логическая последовательность изложения материала. План как помощник в организации 

материала. Формулировка плана. Простой и сложный планы. Работа над планом. 

Логические особенности абзаца, Членение на абзацы. Варианты «мостиков» (переходов от 

одной части к другой), лексические средства связи между предложениями.  

Тема 6. Выражение личной позиции. 

Способы придания работе индивидуального,  неповторимого характера. 

Тема 7. Жанровые разновидности сочинения. 

7.1 Сочинение – эссе, очерк 

7.2 Сочинение – литературный обзор 

7.3 Сочинение – читательский отзыв 

7.4 Сочинение в жанре литературно-критической статьи 

7.5 Сочинение – характеристика литературного героя 

7.6.Сочинение – читательский дневник 

7.7 Сочинение – анализ лирического произведения 

7.8 Сочинение – письмо 

7.9 Сочинение – интервью 

Тема 8. Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности создаваемого 

текста. 

Особенности написания сочинения с использованием текста-повествования. Особенности 

написания сочинения с использованием текста-описания. Особенности написания сочинения 

с использованием текста-рассуждения. 

Тема 9.  Речевое оформление сочинения.  
Необходимость эпиграфа. Точность цитирования и правила оформления цитаты. Цитата – 

подтверждение сказанного. Передача экспрессивной и образной речи. Использование 

средств  художественной выразительности. Классификация речевых и грамматических оши-

бок. 

 



11 класс. 

Тема 1. Концептуальные основы итогового экзаменационного сочинения. 

Анализ  основных тематических направлений итогового сочинения. Классификация ошибок. 

Рекомендуемые критерии оценивания итогового сочинения. 

Тема 2. Этапы работы над итоговым сочинением по литературе. 

Выбор темы сочинения. Композиция итогового сочинения. Аргументация. Приёмы  привле-

чения текста литературного источника в работе над сочинением. Качество  письменной речи. 

Оригинальность итогового сочинения. Изучение  методических рекомендаций для учащихся 

по подготовке и проведению итогового сочинения. 

Тема 3. Обзор основных направлений итогового экзаменационного сочинения. 

Подбор материала по предложенным  пяти направлениям. Работа над сочинениями по раз-

личным тематическим блокам с последующим редактированием и самооценкой. 

Тема 4. Концептуальные основы сочинения на ЕГЭ по русскому языку.   

Нормы и критерии оценивания сочинения ЕГЭ по русскому языку.  

Тема 5. Проблема текста. 

Типы проблем. Выбор одной проблемы из нескольких. Типовые конструкции (клише) для 

формулирования проблем. Типичные ошибки при формулировании проблем. 

Тема 6. Комментарий к проблеме. 

Типы информации в тексте. Типовые конструкции (клише)  для комментирования проблемы. 

Введение цитат в текст сочинения. 

Тема 7. Авторская позиция. 

Автор и рассказчик. Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Типичные 

ошибки при формулировании позиции автора. 

Тема 8. Аргументация собственного мнения. 

Виды аргументов. Структура аргумента. Типичные ошибки аргументации. 

Тема 9. Композиция сочинения. 

Виды и формы вступления. Виды заключения. Основные средства связи  между предложе-

ниями в тексте. 

Тема 10. Речевое  оформление сочинения. 

Виды грамматических, речевых, логических и фактических ошибок.  Создание и редактиро-

вание собственных работ и работ одноклассников. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

10 КЛАСС 

Раздел К-во 

часов 

Темы К-во 

часов 

Основные виды  

деятельности учащихся 

Тема 1.  Введение в 

элективный курс. 

 

1 Задачи курса. Понятие о со-

чинении, тексте. Основные 

требования к сочинению по 

литературе.  

1 Познакомиться  с понятием со-

чинение и текст. Знать особен-

ности сочинения как текста и 

основные требования к сочине-

нию по литературе.  

Тема 2. Тема сочи-

нения.  

1 Типы тем. Как выбрать тему. 1 Уметь выбирать тему сочине-

ния,  обосновывать ее. 

Тема 3. Идея сочи-

нения.  

1 Сопоставление двух поня-

тий: тема и идея. 

1 Уметь определять идею текста, 

сопоставлять её с идеей 

Тема 4. Подбор ма-

териала к сочине-

нию. 

2 Классификация аргументов. 

Отбор фактического матери-

ала. 

1 Познакомиться с классификаци-

ей аргументов, с различными  

способами подбора аргументов. 



Практическая  работа № 1. 

Определение темы, пробле-

мы текста. Отбор материала. 

1 Уметь отбирать фактический 

материал для работы над сочи-

нением.  

Тема 5. Композиция 

и структура клас-

сического сочине-

ния. 

9 Разновидности вступления: 

историческое, аналитиче-

ское, биографическое, срав-

нительное, обществоведче-

ское.  

1 Познакомиться с различными 

видами вступления. Уметь пи-

сать вступление к разным темам 

сочинения.  

 

 

 

 

 

 

 

Познакомиться с планом анали-

за  лирического и прозаического 

произведения. Анализировать  

прозаические и лирические 

произведения. 

 

 

 

Познакомиться с различными 

видами заключения к сочине-

нию. Овладеть навыками  напи-

сания заключения к сочинению.  

Научиться составлять тексты, 

соединения части в единое  це-

лое.   

 

 

 

 

 

Практическая работа № 2. 

Подбор вступлений к разным 

темам и написание их. 

1 

Основная часть. 

Анализ прозаического про-

изведений.  

1 

Основная часть. 

Анализ лирического произ-

ведений.  

1 

Практическая работа № 3. 

Анализ  лирического или 

прозаического произведения.  

1 

Заключение – вывод и за-

ключение – следствие.  

1 

Смысловая цельность и ло-

гическая последовательность 

изложения материала. План 

как помощник в организации 

материала. Логические осо-

бенности абзаца.  

1 

 Варианты «мостиков», лек-

сические средства связи 

между предложениями. 

1 

Практическая работа № 4. 

Пишем сочинение. 

1 

Тема 6. Выражение 

личной позиции. 

1 Способы придания работе 

индивидуального,  неповто-

римого характера. 

1  

Тема 7. Жанровые 

разновидности со-

чинения. 

 
 
 
 
 
 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сочинение – эссе. 1 Иметь понятие о  жанрах сочи-

нения. Уметь создавать план 

сочинения любого жанра, стро-

ить сочинения разных жанров, 

отбирать фактический материал 

и  структурировать  его в зави-

симости от жанра. 

 

 

 

 

 

 

Уметь писать вступление и за-

ключение в зависимости от 

жанра сочинения. 

Сочинение – очерк 1 

Сочинение – литературный 

обзор, читательский отзыв 

1 

Сочинение в жанре литера-

турно-критической статьи 

1 

Сочинение – характеристика 

литературного героя 

1 

Сочинение – читательский  

дневник 

1 

Сочинение – анализ лириче-

ского произведения 

1 

Сочинение – письмо, интер-

вью 

1 

Практическая работа № 5. 1 



Разные жанры ученических 

сочинений. Выбор жанра в 

зависимости от темы. 

Тема 8. Стили речи 

и типы речи. Требо-

вания к стилисти-

ческой цельности 

создаваемого тек-

ста. 

4 Особенности написания со-

чинения с использованием 

текста-повествования. 

1 Уметь строить сочинения раз-

ных типов, отбирать фактиче-

ский материал и  структуриро-

вать  его зависимости от типа 

речи. Особенности написания со-

чинения с использованием 

текста-описания. 

1 

Особенности написания со-

чинения с использованием 

текста-рассуждения. 

1 

Практическая работа № 6 

Создание текстов опреде-

ленной стилевой  направлен-

ности. 

1 

Тема 9.  Речевое 

оформление сочине-

ния.  

6 Необходимость эпиграфа. 

Точность цитирования и 

правила оформления цитаты.  

1 Уметь анализировать  эпиграфы 

в художественных произведе-

ниях. Подбирать эпиграф при 

написании сочинения. 

Работать со словарем изобрази-

тельно- выразительных  

средств.  

 

 

 

 

 

Написание сочинения с учетом 

требований к речевому оформ-

лению. 

 

Редактирование готовых сочи-

нений 

Использование средств  ху-

дожественной выразительно-

сти. 

1 

Классификация речевых 

ошибок. Классификация 

грамматических ошибок. 

1 

Практическая работа № 7 

Анализ ошибок в письмен-

ных работах. 

1 

Практическая работа № 8 

Пишем сочинение.  

1 

Практическая работа № 9 

Анализ ученических сочине-

ний. Совершенствование 

написанного. 

1 

Итого: 34  

 

11 КЛАСС 

Раздел К-во 

часов 

Темы К-во 

часов 

Основные виды деятель-

ности учащихся (на 

уровне УУД) 

Тема 1. Концепту-

альные основы ито-

гового экзаменаци-

онного сочинения. 

 

1 Анализ  основных тематиче-

ских направлений итогового 

сочинения. Классификация 

ошибок. Рекомендуемые кри-

терии оценивания итогового 

сочинения. 

1 Знакомство с комментарием 

открытых направлений тем 

итогового сочинения, опуб-

ликованным на сайте ФИПИ, 

с методическими рекоменда-

циями ФИПИ по подготовке 

к итоговому сочинению 

Тема 2. Этапы ра-

боты над итоговым 

сочинением по ли-

тературе. 

 

1 Выбор темы сочинения. Ком-

позиция итогового сочинения. 

Аргументация. Приёмы  при-

влечения текста литературно-

го источника в работе над со-

1 Вспомнить правила состав-

ления текста, соединения 

частей в единое  целое,  со-

ответствия составленного 

текста   тому или иному сти-

лю. 



чинением. Качество  письмен-

ной речи. Оригинальность 

итогового сочинения. Изуче-

ние  методических рекоменда-

ций для учащихся по подго-

товке и проведению итогового 

сочинения. 

 

Уметь анализировать худо-

жественный текст при подго-

товке к сочинению. 

 

Тема 3. Обзор ос-

новных направлений 

итогового экзамена-

ционного сочинения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подбор материала по первому 

тематическому направлению.  

1 Уметь анализировать форму-

лировки тем сочинений по 

каждому направлению, отби-

рать и систематизировать 

материал при планировании 

будущего текста (составле-

ние списка литературы в со-

ответствии с каждым 

направлением, подбор ци-

татного материала, составле-

ние плана). 

 

Написание сочинения  по 

каждому направлению с уче-

том требований к речевому 

оформлению. 
 

Редактирование готовых сочи-

нений. 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 1. 

Работа над сочинением по 

первому тематическому 

направлению с последующим 

редактированием и самооцен-

кой. 

1 

Подбор материала по второму 

тематическому направлению.  

1 

Практическая работа № 2. 

Работа над сочинением по 

второму тематическому 

направлению с последующим 

редактированием и самооцен-

кой. 

1 

Подбор материала по третьему 

тематическому направлению.  

1 

Практическая работа № 3. 

Работа над сочинением по 

третьему тематическому 

направлению с последующим 

редактированием и самооцен-

кой. 

1 

Подбор материала по четвёр-

тому  тематическому направ-

лению.  

1 

Практическая работа № 4. 

Работа над сочинением по 

четвёртому тематическому 

направлению с последующим 

редактированием и самооцен-

кой. 

1 

  Подбор материала по пятому 

тематическому направлению.  

1  

Практическая работа № 5. 

Работа над сочинением по пя-

тому тематическому направ-

лению с последующим редак-

тированием и самооценкой. 

1 

Практическая работа № 6. 

Пишем сочинение по одной из 

тем (самостоятельный выбор 

1 



направления). 

Тема 4. Концепту-

альные основы сочи-

нения на ЕГЭ по 

русскому языку.   

1 Нормы и критерии оценива-

ния сочинения ЕГЭ по рус-

скому языку. 

1 Знакомство с критериями 

оценивания задания с раз-

вёрнутым ответом. Компози-

ция сочинения. 

Тема 5. Проблема 

текста. 

 

3 Типы проблем. Выбор одной 

проблемы из нескольких.  

 

1 Способы выявления  про-

блемы текста. Знакомство с 

типовыми  конструкциями 

для формулирования  про-

блемы. 
Типовые конструкции (клише) 

для формулирования проблем. 

Типичные ошибки при фор-

мулировании проблем. 

1 

Практическая работа № 7. 

Формулирование проблемы 

исходного текста. 

1 

Тема 6. Коммента-

рий к проблеме. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Типы информации в тексте.  

 

1 Знакомство с типовыми кон-

струкциями  для комментирова-

ния  выявленной проблемы. 

Умение находить 2 примера 

из прочитанного 

текста, важных для понима-

ния проблемы. 

Типовые конструкции (клише)  

для комментирования пробле-

мы. Введение цитат в текст 

сочинения. 

1 

Практическая работа № 8. 

Обучение комментированию 

авторской проблемы в тексте 

1 

 

Тема 7. Авторская 

позиция. 

 

2 Автор и рассказчик. Типовые 

конструкции для выражения 

авторской позиции. Типичные 

ошибки при формулировании 

позиции автора. 

1 Анализ текста. Выявление 

авторской позиции. Знаком-

ство с типовыми конструк-

циями  для выражения ав-

торской позиции. 

Практическая работа № 9. 

Формулирование авторской 

позиции исходного текста. 

1 

Тема 8. Аргумента-

ция собственного 

мнения. 

 

5 Выражение собственной  по-

зиции. Использование клише 

при написании сочинения. 

1 Уметь подбирать аргументы 

при обсуждении произведе-

ния и делать доказательные 

выводы, Познакомиться со 
способами ввода аргументов 

в текст сочинения. 

 

Заучивание клише, позволя-

ющих сформулировать  соб-

ственную  позицию  в сочи-

нении 

 

 
 

Виды аргументов.  

Структура аргумента. Типич-

ные ошибки аргументации. 

1 

Практическая работа № 10. 

Пишем сочинение 

1 

Практическая работа № 11. 

Пишем сочинение 

1 

Практическая работа № 12. 

Пишем сочинение 

1 

Тема 9. Композиция 

сочинения. 

 

3 Виды и формы вступления.  1 Знакомство с типовыми  кон-

струкциями вступления и за-

ключения.   
Виды заключения. 1 

Основные средства связи  

между предложениями в тек-

сте 

1 

Тема 10. Речевое  

оформление сочине-

4 Виды грамматических оши-

бок.   

1 Умение находить,   классифи-

цировать  и исправлять ошибки.  



ния. Виды  речевых ошибок.   1 

Виды логических и фактиче-

ских ошибок.   

1 

Практическая работа № 13. 

Создание и редактирование 

собственных работ и работ 

одноклассников. 

1 

Итого 34 ч.  

 

Список литературы и интернет-источников: 

 

1. Е.В. Амелина. Пишем итоговое сочинение перед ЕГЭ.-Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

2. Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого 

     государственного экзамена 2018 года по русскому языку. 

3. Ерохина Е.Л., Учимся писать сочинение. 10 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2016. 

4. Ерохина Е.Л., Учимся писать сочинение. 11 класс: рабочая тетрадь. – М.: Дрофа, 2016 

5. Н.В. Куманова. Как научить Вашего ребёнка писать сочинения. М.: «Грамотей», 2002 

6. Методические рекомендации ФИПИ по подготовке к итоговому сочинению.   

7. Миронова Н.А.Итоговое сочинение. Перед единым государственным экзаменом 10-11 классы.  

    АСТ, 2017.                                                                                                             

8. Нарушевич А.Г. Русский язык. Литература. Итоговое выпускное сочинение в 11-м классе:   

    учебно-методическое пособие / А.Г. Нарушевич, И.С. Нарушевич; под ред.Н.А. Сениной. – Изд.    

    3-е, перераб. – Ростов н/Д: Легион, 2016. 

9. Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки: учебно- 

    методическое пособие.- Ростов н/Д: Легион, 2016 

10. Черкасова Л.Н.Полное собрание литературных аргументов.Эксмо-Пресс, 2017 

11. Интернет-источники. 
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Календарно-тематическое планирование практикума по литературе 

10 класс 

№ 
уро
ка 

Содержание 
(разделы, темы) 

Кол- 
во 
часов 

Даты прове-
дения 

Оборудование 
урока 

План Факт 
Введение в элективный курс 1 ч. 

1. Задачи курса. Понятие о сочинении, тек-

сте. Основные требования к сочинению 

по литературе. 

1   Мультимедийная  

презентация 

Тема сочинения 1 ч. 
2. Типы тем. Как выбрать тему. 1   Дидактический ма-

териал 
Идея сочинения 1 ч. 

3. Сопоставление двух понятий: тема и 

идея. 
1.    

Подбор материала к сочинению 2 ч. 
4. Классификация аргументов. Отбор фак-

тического материала. 
1.   Мультимедийная  

презентация 

5. Практическая  работа №1. 

Определение темы, проблемы текста. От-

бор материала. 

1.   Дидактический ма-

териал 

Композиция и структура классического сочинения 9ч. 
6. Разновидности вступления: историческое, 

аналитическое, биографическое, сравни-

тельное, обществоведческое.  

1.   Мультимедийная  

презентация 

7. 
 
 

Практическая работа № 2.  

Подбор вступлений к разным темам и 

написание их. 

1. 
 

   

8. Основная часть. 

Анализ прозаического произведений.  
1.   Схема анализа про-

заического произве-

дения 

9. Основная часть. 

Анализ лирического произведений.  
1.   Схема анализа ли-

рического произве-

дения 

10. 
 

Практическая работа № 3. 

Анализ  лирического или прозаического 
 
1. 

   



произведения.   

11. Заключение – вывод и заключение – 

следствие.  
1.   Дидактический ма-

териал 

12. Смысловая цельность и логическая по-

следовательность изложения материала. 

План как помощник в организации мате-

риала. Логические особенности абзаца.  

1.    

13.  Варианты «мостиков», лексические сред-

ства связи между предложениями. 
1.   Дидактический ма-

териал 
14. Практическая работа № 4. 

Пишем сочинение. 
1.    

Выражение личной позиции 1ч. 
15. Способы придания работе индивидуаль-

ного,  неповторимого характера. 
1.    

Жанровые разновидности сочинения 9ч. 
16. Сочинение – эссе. 1.   Мультимедийная  

презентация 
17. Сочинение – очерк 1.   Мультимедийная  

презентация 
18. Сочинение – литературный обзор, чита-

тельский отзыв 
1.   Мультимедийная  

презентация 
19. Сочинение в жанре литературно-

критической статьи 

1   Дидактический ма-

териал 
20. Сочинение – характеристика литератур-

ного героя 
1   Мультимедийная  

презентация 
21. Сочинение – читательский  

дневник 

   Мультимедийная  

презентация 
22. Сочинение – анализ лирического произ-

ведения 
1.   Мультимедийная  

презентация 
23. Сочинение – письмо, интервью 1   Мультимедийная  

презентация 
24. Практическая работа № 5. 

Разные жанры ученических сочинений. 

Выбор жанра в зависимости от темы. 

1   Дидактический ма-

териал 

Стили речи и типы речи. Требования к стилистической цельности создаваемого текста 4 

ч. 
25. Особенности написания сочинения с ис-

пользованием текста-повествования. 
1   Схема «Типы речи» 

26. Особенности написания сочинения с ис-

пользованием текста-описания. 
1.   Схема «Типы речи» 

27. Особенности написания сочинения с ис-

пользованием текста-рассуждения. 
1.   Схема «Типы речи» 

28. Практическая работа №6 

Создание текстов определенной стилевой  

направленности. 

1.   Дидактический ма-

териал 

Речевое оформление сочинения 6ч. 

29. Необходимость эпиграфа. 

Точность цитирования и правила оформ-

ления цитаты.  

1.   Дидактический ма-

териал 

30. Использование средств  художественной 

выразительности. 
1.   Табл. «Средства ху-

дожественной выра-



зительности» 

31. Классификация речевых ошибок. Клас-

сификация грамматических ошибок. 
1.   Дидактический ма-

териал 
32 Практическая работа №7 

Анализ ошибок в письменных работах. 
   Дидактический ма-

териал 
33. Практическая работа №8 

Пишем сочинение.  
1.   Дидактический ма-

териал 
34.  Практическая работа №9 

Анализ ученических сочинений. Совер-

шенствование написанного. 

1.    

 Итого: 34    

 

Календарно-тематическое планирование  практикума по литературе 

11 класс 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол. 

часов 

Даты прове-

дения 

Оборудование 

урока 

План Факт 

Концептуальные основы итогового экзаменационного сочинения 1ч. 

1. Анализ  основных тематических 

направлений итогового сочинения. 

Классификация ошибок. Рекомен-

дуемые критерии оценивания ито-

гового сочинения. 

1   Мультимедийная 

презентация 

Нормативная база 

Этапы работы над итоговым сочинением по литературе 1ч. 

2. Выбор темы сочинения. Изучение  

методических рекомендаций для 

учащихся по подготовке и проведе-

нию итогового сочинения. 

1   Дидактический 

материал 

Нормативная база 

Обзор основных направлений итогового экзаменационного сочинения 11ч. 

3. Подбор материала по первому те-

матическому направлению.  

1   Мультимедийная 

презентация 

4. Практическая работа № 1. Работа 

над сочинением по первому тема-

тическому направлению с последу-

ющим редактированием и само-

оценкой. 

1.   Дидактический 

материал 

5. Подбор материала по второму те-

матическому направлению.  

1.   Мультимедийная 

презентация 

6. Практическая работа № 2. Работа 

над сочинением по второму темати-

ческому направлению с последую-

щим редактированием и самооцен-

кой. 

1ч.   Дидактический 

материал 

7. Подбор материала по третьему те-

матическому направлению.  

1.   Мультимедийная 

презентация 

8. Практическая работа № 3. Работа 

над сочинением по третьему тема-

тическому направлению с последу-

ющим редактированием и само-

1.   Дидактический 

материал 



оценкой. 

9. Подбор материала по четвёртому  

тематическому направлению.  

1.   Мультимедийная 

презентация 

10. Практическая работа № 4. Работа 

над сочинением по четвёртому те-

матическому направлению с после-

дующим редактированием и само-

оценкой. 

1.   

 

Мультимедийная 

презентация 

 

11. Подбор материала по пятому тема-

тическому направлению.  

1.   Мультимедийная 

презентация 

12. Практическая работа № 5.  

Работа над сочинением по пятому 

тематическому направлению с по-

следующим редактированием и са-

мооценкой. 

1.   Дидактический 

материал 

13. Практическая работа № 6. 

Пишем сочинение по одной из тем 

(самостоятельный выбор направле-

ния). 

1.    

Концептуальные основы сочинения на ЕГЭ по русскому языку 1ч. 

14. Нормы и критерии оценивания со-

чинения ЕГЭ по русскому языку. 

1   Нормативная база 

Проблема текста 3ч. 

15. Типы проблем. Выбор одной про-

блемы из нескольких.  

 

1.   Мультимедийная 

презентация 

16. Типовые конструкции (клише) для 

формулирования проблем. Типич-

ные ошибки при формулировании 

проблем. 

1.   Дидактический 

материал 

17. Практическая работа №7 Формули-

рование проблемы исходного текста 

1.   Дидактический 

материал 

Комментарий к проблеме 3ч. 

18. Типы информации в тексте.  

 

1.   Дидактический 

материал 

19. Типовые конструкции (клише)  для 

комментирования проблемы. Вве-

дение цитат в текст сочинения. 

1.   Мультимедийная 

презентация 

20. Практическая работа № 8. 

Обучение комментированию автор-

ской проблемы в тексте 

1.    

Авторская позиция 2ч. 

21. Автор и рассказчик. Типовые кон-

струкции для выражения авторской 

позиции. Типичные ошибки при 

формулировании позиции автора. 

1.   Дидактический 

материал 

22. Практическая работа № 9. 

Формулирование авторской пози-

ции исходного текста. 

1.    



 Аргументация собственного мнения 5ч. 

23. Выражение собственной  позиции. 

Использование клише при написа-

нии сочинения. 

1.    

24 Виды аргументов.  

Структура аргумента. Типичные 

ошибки аргументации. 

1.   Мультимедийная 

презентация 

25. Практическая работа №10. Пи-

шем сочинение 

1.    

26. Практическая работа №11. Пи-

шем сочинение 

1.    

27. Практическая работа №12. Пи-

шем сочинение 

1.    

Композиция сочинения 3ч. 

28. Виды и формы вступления.  1.   Мультимедийная 

презентация 

29. Виды заключения. 1.   Дидактический 

материал 

30. Основные средства связи  между 

предложениями в тексте 

1.   Мультимедийная 

презентация 

Речевое оформление сочинения 4 ч. 

31. Виды грамматических ошибок.   1.   Дидактический 

материал 

32. Виды  речевых ошибок.   1.   Дидактический 

материал 

33. Виды логических и фактических 

ошибок.   

1.   Дидактический 

материал 

34. Практическая работа №13. Со-

здание и редактирование собствен-

ных работ и работ одноклассников. 

1.    

 Итого: 34    
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