


Пояснительная записка 

С целью повышения интереса к художественному слову, приобщения учащихся к 

творческой работе, развитию у детей стремления более глубоко изучать произведения, познать 

основы художественного слова создана программа  кружка по литературе «Читаем, думаем, 

спорим...». Данная программа позволяет более подробно, в доступной форме, познакомить 

учащихся с проблематикой изучаемых произведений.  

В процессе анализа литературного материала совершенствуются познавательные 

способности обучающихся, особенно логическое мышление и научно-литературная речь, что 

имеет значение для овладения всеми школьными учебными предметами.  

Программа разработана для учащихся 11 класса, которым необходимо подготовиться к 

итоговому сочинению по литературе, сочинению ЕГЭ по русскому языку, а некоторым 

обучающимся – к ЕГЭ по литературе.  

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

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

художественного текста, его интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и 

учащихся. 

Таким образом, научить писать сочинение – одна из актуальных задач современной школы, 

и этот навык необходим каждому культурному человеку. 

Цели курса: 

 подготовка учащихся к сдаче итогового сочинения, единого государственного 

экзамена по русскому языку и литературе; 

 гуманитарное развитие школьников; овладение учащимися свободной речью (и 

устной, и письменной); 

 развитие творческих способностей учащихся. 

Задачи курса: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, развитие 

языкового эстетического идеала; 

 формирование творческого воображения как направление интеллектуального и 

личностного развития ученика; 

 овладение нормами русского литературного языка; 

 обучение умению связно излагать свои мысли в устой и письменной форме; 

 обучение работе над сочинением; 

 развитие коммуникативных способностей обучающихся; 

 воспитание заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать 

мастерство художников слова. 

 

Общая характеристика курса 

Программа составлена в основном с опорой на тематические направления итогового 

сочинения по литературе в 2014/15 учебном году, а также учтены основные блоки проблем, 

встречающихся в текстах ЕГЭ по русскому языку. 

Тематические направления итогового сочинения: 

1. «Время» – направление ориентировано на широкое осмысление времени как 

исторической и философской категории, воспринимаемой во взаимодействии сиюминутного и 

вечного, реального и воображаемого, личного и всеобщего, прошлого и будущего. В центре 

рассуждения – человек и время, общество и эпоха.  



2. «Дом» – направление нацелено на размышление о доме как важнейшей ценности бытия, 

уходящей корнями в далекое прошлое и продолжающей оставаться нравственной опорой в жизни 

сегодняшней. Многозначное понятие «дом» позволяет говорить о единстве малого и большого, 

соотношении материального и духовного, внешнего и внутреннего.  

3. «Любовь» – направление дает возможность посмотреть на любовь с различных позиций: 

родителей и детей, мужчины и женщины, человека и окружающего его мира. Речь пойдет о любви 

как явлении высоком, облагораживающем и возвышающем человека, о её светлых и трагических 

сторонах.  

4. «Путь» – направление актуализирует конкретное и символическое значение понятия 

«путь», нацеливая на нравственное и философское его осмысление. Диапазон размышлений 

широк: от дорожных впечатлений к раздумьям о судьбе человека, образе его жизни, выборе цели и 

средств ее достижения.  

5. «Год литературы» – направление, с одной стороны, связано с проводимым в 2015 году в 

России чествованием литературы как величайшего культурного феномена, с другой – обращено к 

читателю, проживающему очередной год своей жизни с книгой в руках. Широта данной тематики 

требует от выпускника наличия определенного читательского кругозора и умения рассуждать о 

большой литературе.  

Тематические блоки проблем текстов ЕГЭ по русскому языку: 

 Язык и общество. 

 Искусство. 

 Философия. 

 Война и мир. 

 Общество и политика. 

 Природа и человек. 

 Наука. 

 Литература, книги, чтение. 

Место кружка в учебном плане 

На реализацию программы кружка «Читаем, думаем, спорим» в 11 классе учебным планом 

школы предусмотрено 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

Содержание материала 

 

Тематическое направление «Время»  

• И.С. Тургенев "Отцы и дети" 

• А.П. Чехов "Вишнёвый сад"  

• А.М. Горький "Старуха Изергиль"  

• А.И. Солженицын "Один день Ивана Денисовича"  

• С. Есенин "Мы теперь уходим понемногу...", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", "Я 

усталым таким еще не был...", "Мне осталась одна забава"  

• М.А. Булгаков "Мастер и Маргарита"  

• М.Ю. Лермонтов "Бородино", "Монолог", "Дума"(Печально я гляжу на наше поколенье...), 

"Герой нашего времени", "Элегия" ("О! Если б дни мои текли...")  

• Л.Н. Толстой "Война и мир"  

 

Тематическое направление «Дом»  

• Н.В. Гоголь "Мёртвые души"  

• И.А. Гончаров "Обломов"  



• Л.Н. Толстой "Война и мир"  

• А.И. Солженицын "Матрёнин двор"  

 

Тематическое направление «Любовь»  

• А.С. Пушкин "Евгений Онегин", "Капитанская дочка"  

• А.И. Куприн "Гранатовый браслет", "Олеся"  

• И.А. Бунин "Чистый понедельник", "Солнечный удар"  

• И.С. Тургенев "Отцы и дети"  

• А.П. Чехов "Вишневый сад", "Дама с собачкой"  

• М. Горький "Старуха Изергиль"  

• А.И. Солженицын "Один день Ивана Денисовича" 

• С. Есенин "Письмо к женщине", "Мы теперь уходим понемногу...", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Я усталым таким еще не был...", "Мне осталась одна забава" 

 • М.А. Булгаков "Мастер и Маргарита" 

• М.Ю. Лермонтов "Бородино", "Монолог", "Дума"(Печально я гляжу на наше поколенье...), 

"Герой нашего времени", "Элегия" ("О! Если б дни мои текли...")  

• Л.Н. Толстой "Война и мир"  

• М.А. Шолохов "Тихий Дон"  

• Ф.М. Достоевский "Белые ночи", "Униженные и оскорбленные"  

• А.Н. Островский "Гроза"  

• Б. Васильев "Не стреляйте белых лебедей" 

• И.А. Гончаров "Обломов", "Обыкновенная история" 

• И.С. Тургенев "Отцы и дети", "Ася",  "Вешние воды" 

• В.В. Маяковский "Лиличка", "Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви", 

"Облако в штанах"  

• Л. Улицкая "Дочь  Бухары"  

• А. Платонов "Дерево Родины" 

• Э.М. Ремарк "Три товарища"  

• В. Шекспир "Ромео и Джульетта"  

• Маргарет Митчелл "Унесенные ветром"  

• В. Гюго "Собор Парижской богоматери", Человек, который смеется"  

• Колин Маккалоу "Поющие в терновнике" 

 

Тематическое направление «Путь»  

• М.Ю. Лермонтов "Мцыри", "Герой нашего времени"  

• Ф.М. Достоевский "Преступление и наказание"  

• А.П. Чехов "Ионыч"  

• М.А. Шолохов "Тихий Дон"  

• Л. Н. Толстой "Война и мир"  

• Максим Горький "Детство. В людях. Мои университеты"  

 

Тематическое направление «Год литературы в России»   

• Д.И. Фонвизин "Недоросль" (270 лет со дня рождения) 

• А.С. Грибоедов "Горе от ума" (220 лет со дня рождения) 

• С.А. Есенин. 120 лет со дня рождения. 

 



Вопросы, заданные человеку войной. 

Отечественная война 1812 года в творчестве русских писателей и поэтов. Л.Н. Толстой, 

Н.И. Рыленков, М.Ю. Лермонтов, С.Н. Глинка, Д.В. Давыдов, Ф.Н. Глинка, Н.А. Дурова. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годов в творчестве русских писателей и поэтов. 

А.Т. Твардовский, К.М. Симонов, В. Быков, Б.Л. Васильев, Ю. Бондарев, В. Некрасов, А.П. 

Платонов, Э.М. Ремарк и др. 

Первая мировая война, Гражданская война в творчестве русских писателей и поэтов. М.А. 

Шолохов, А. Фадеев.  

Тема природы в творчестве поэтов и писателей 19 века.  

А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет и др.  

Тема природы в творчестве поэтов и писателей 20 века. 

 М.Пришвин, К. Паустовский, М.В. Исаковский, Н.И. Рыленков, В. Астафьев и др.  

Спор поколений.  

По произведениям 19 века. И.С. Тургенев, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой.  

Спор поколений. По произведениям 20 века. М.А. Шолохов, Ю. Трифонов, Л.Н. 

Разумовская и др.  

Чем люди живы.  

Поиски смысла жизни в произведениях русской литературы. Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский, И.С. Тургенев, М. Горький, М.А. Шолохов и др.  

Тематический блок «Язык и общество». И.С. Тургенев, А.А. Ахматова, Н. Заболоцкий и 

др.   

Тематический блок «Искусство». Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой, поэты 

Серебряного века и др.  

Тематический блок «Философия». Ф.И. Тютчев, Л.Н. Толстой, М. Горький, В. Соловьев и 

др. 

Тематический блок «Природа и человек». Н. Заболоцкий, В. Распутин, В. Астафьев и др. 

Тематический блок «Общество и политика». А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. 

Тютчев, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой и др.  

Тематический блок «Наука». И.С. Тургенев, А.Р. Беляев, М.А. Булгаков и др.  

Тематический блок «Нравственность». Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, М. Горький, У. 

Теккерей и др.  

Тематический блок «Молодежь, выбор профессии, выбор жизненного пути».  

Л.Н. Толстой, М. Горький, Л. Разумовская, Э. Асадов и др.  

Тематический блок «Семейные ценности».  

Домострой. А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, М.А. Шолохов, Д. Голсуорси, Ч. Диккенс и др.  

Тематический блок «Россия».  

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Блок, Ф.И. Тютчев, И. Северянин, Б. Пастернак, М. 

Булгаков и др.  

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тематика занятий Кол-во 

часов 

Дата провед. 

план. факт. 

1.  Диспут «Зачем нужно читать книги?». 2015 год – год 

литературы.  

1   

2.  Итоговое сочинение по литературе в 2015/16 учебном году: 

тематические направления, критерии оценивания. 

1   

3.  Правила работы над сочинением: выбор темы, составление 

плана, написание черновика 

1   

4.  Анализ текста – основа сочинения. 1   

5.  Время – одна из несущих конструкций образа мира. Тема 

времени в произведениях писателей 19 века. 

1   

6.  Человек и время в произведениях писателей 20 века. 1   

7.  «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» (по произведениям 

писателей 19 века) 

1   

8.  Россия – наш дом. Тоска по уходящей России в 

произведениях писателей 20 века. 

1   

9.  Многогранное восприятие понятия «любовь» в произведениях 

писателей 19 века. 

1   

10.  Многогранное восприятие понятия «любовь» в произведениях 

писателей 20 века. 

1   

11.  Путь нравственный исканий героев в произведениях 

писателей 19 века. 

1   

12.  Путь нравственный исканий героев в произведениях 

писателей 20 века. 

1   

13.  Анализ затруднений, возникших при написании итогового 

сочинения. 

1   

14.  Работа над типичными ошибками, допущенными в итоговых 

сочинениях. Учимся выражать мысли правильно. 

1   

15.  Сочинение-рассуждение в формате ЕГЭ по русскому языку. 

Критерии оценивания, особенности написания. 

1   

16.  Вопросы, заданные человеку войной. 1   

17.  Тема природы в творчестве писателей 19-20 вв. 1   

18.  Спор поколений в русской литературе. 1   

19.  Поиски смысла жизни в произведениях русской литературы.    

20.  Тематический блок «Язык и общество». 1   

21.  Тематический блок «Искусство». 1   

22.  Тематический блок «Философия». 1   

23.  Тематический блок «Природа и человек». 1   

24.  Тематический блок «Общество и человек». 1   

25.  Тематический блок «Наука и знание». 1   

26.  Тематический блок «Литература, книги, чтение». 1   

27.  Тематический блок «Нравственность». 1   

28.  Тематический блок «Молодежь, выбор профессии, выбор 1   



жизненного пути». 

29.  Тематический блок «Семейные ценности». 1   

30.  Тематический блок «Россия». 1   

31.  Практическое занятие. Смысловой анализ текста. 1   

32.  Практическое занятие. Многоаспектный анализ текста 1   

33.  Повторение правил написания сочинения. 1   

34.  Резерв 1   

 

Литература 

1. Амелина Е. В. Пишем сочинение на ЕГЭ. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

2. Русский язык. Литература. Итоговое выпускное сочинение в 11-м 

классе. Нарушевич А.Г., Нарушевич И.С., Сенина Н.А. – Р.-на-Д.: Легион, 2014. 

3. Сенина Н.А. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. – 

Ростов-на-Дону: Легион-М, 2015. 

4. «Сочинение? Легко!». Пособие для учащихся общеобразовательных организаций. 

Неретина Т. А., Красовская С. И., Шутан М. И., Певак Е. А., Моисеева В. Г. – М.: 

Просвещение, 2014. 
5. Цыбулько И. П., Гостева Ю. Н. и др. Отличник ЕГЭ. Русский язык. Решение 

сложных заданий./ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр, 2012. 

6. Щербакова О.И. Виды сочинений по литературе. 10-11 классы. Методическое 

пособие для учителя. – М.: Просвещение, 2015. 

Полезные ссылки: 

7. http://www.fipi.ru/ 

8. http://neznaika.pro/human_nature.html 
9. http://sochinenie11.ru/ludi/109-temy-po-napravleniyu-chem-lyudi-zhivy.html 
10. http://xn----7sbanj0abzp7jza.xn--p1ai/ 
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