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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Написание сочинений разных жанров» для 11 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса. 

 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию воспитания и 

развития обучающихся средствами внеурочного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. Программа построена с учетом принципов системности, 

занимательности и доступности. Свободное владение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности должно стать нормой для молодёжи, оканчивающей средние 

учебные учреждения. Такой уровень владения языком может быть достигнут лишь при комплексном 

использовании различных традиционных форм учебной работы по русскому языку – различного типа 

уроков, факультативных занятий, внеклассной работы, индивидуальных самостоятельных занятий. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые 

стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. В отборе 

материала к таким занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным материалом по 

русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между начальным и средним 

звеном. Данная рабочая программа ориентирована на связь с программным материалом по русскому языку, 

учитывает необходимость осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 

 

Русский язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является средством 

общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Курс 

«Написание сочинений разных жанров» является необходимой частью при подготовке выпускников 11 

классов к итоговому сочинению и к сочинению ЕГЭ. Программа данного курса позволяет показать 

обучающимся, как важно умение внимательно читать текст, выявлять проблему, понимать авторскую 

позицию, владеть словом, чтобы составить свой собственный текст. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. Подготовка к 

сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником занимают одно из важнейших мест 

в современной системе образования. Данный курс сопутствует анализу художественного текста, его 

интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и учащихся.  

Основой для аргументации собственного мнения при написании экзаменационного сочинения по русскому 

языку также является литературное произведение, его проблемно-ценностный анализ. Размышления над 

вечными нравственными проблемами, поставленными в произведениях русской и зарубежной 

классической литературы, являются важной составляющей частью сочинения-рассуждения на экзамене по 

русскому языку. Сочинения носят надпредметный характер. Выпускники должны использовать знания по 

истории, обществознанию, литературе, биологии, географии и т.д. Работа проверяет личностные качества 

ученика: готовность к самостоятельной рефлексии, способность размышлять, умение выстроить 

ассоциативный ряд в рассуждении.  

Все перечисленные требования к итоговой аттестации выпускников средней школы делают актуальной 

разработку программы курса внеурочной деятельности по развитию речи, который включает: 

 ознакомление с теорией сочинений разных жанров; 

 анализ концептов, соответствующих основным тематическим направлениям; 

 практику выбора литературного произведения в соответствии с темой сочинения и проблемой 

исходного текста;  

 развитие творческих способностей, их ассоциативного мышления. 

 

 

 



Опыт введения в школьную практику итогового сочинения показал следующие проблемы в развитии речи 

выпускников школы: 

 неумение развернуть домашнюю заготовку в сторону конкретной темы; 

 бессодержательность, нанизывание слов для объёма текста; 

 отсутствие связи частей, логики развития мысли; 

 однообразие литературного материала; 

 полное отсутствие поэзии при аргументации; 

 безликость, клишированность стиля; 

 косноязычие, неразвитость речи, маленький словарный запас.  

          Проблемы в развитии устной и письменной речи в данной программе разрешаются в процессе 

целенаправленного анализа формулировок тем сочинений в виде вопроса, тезиса или цитаты из 

произведения литературы. В связи с этим неизмеримо возрастает роль редактирования и рецензирования 

сочинений, в результате которых формируется умение создавать сочинения в соответствии с критериями 

оценки итоговых экзаменационных работ.  

        Учитывая возрастные особенности учащихся, целесообразно: 

 общее ознакомление с теорией сочинений разных жанров, умение общаться с целью выбора 

литературных произведений для раскрытия проблемы, навыки написания сочинения-рассуждения 

по исходному тексту; 

 знакомство с алгоритмом написания сочинения-рассуждения, что является основой для 

правильного написания творческой работы и создаёт положительную мотивацию к развитию 

письменной речи. 

         Программа курса внеурочной деятельности  «Написание сочинений разных жанров» составлена 

согласно основным открытым тематическим направлениям итоговых сочинений, которые предлагаются 

Советом по вопросам проведения итогового сочинения при Министерстве образования и науки России под 

председательством Натальи Солженицыной, президента Русского общественного фонда Александра 

Солженицына, а также в соответствии с контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по русскому языку, 

размещёнными на сайте ФИПИ (Федерального института педагогических измерений). 

        Курс направлен на реализацию надпредметного характера итогового сочинения выпускников школы. 

Это предполагает организацию обучения таким образом, чтобы в ходе каждого занятия развивались 

различные актуальные знания, соответствующие темам сочинения или исходного текста для написания 

сочинения-рассуждения на экзамене, создавались благоприятные условия для реализации творческих 

возможностей учащихся и успешной итоговой аттестации.  

        Курс внеурочной деятельности «Написание сочинений разных жанров» рассчитан на 34 часа из 

расчета 1 час в неделю. 

 

Цели: 

 систематизация знаний о жанровом своеобразии сочинений; 

 развитие умений и навыков анализа текстов художественного и публицистического стиля; 

 совершенствование навыков написания сочинения-рассуждения по исходному тексту, по заданному 

высказыванию; 

 обеспечение успешной итоговой аттестации выпускников школы. 

Задачи: 

 способствовать устранению недостатков в выборе литературного материала в соответствии с темой 

сочинения-рассуждения; 

 путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у выпускников правильного 

восприятия художественного текста, умения находить в изображаемом существенные признаки 

(ключевые слова), устанавливать сходства и различия тем сочинений создавать условия для 

успешного выполнения экзаменационных работ; 

 содействовать развитию у учащихся процессов анализа, синтеза, сравнения, 

 обобщения, воспитывать у них умение планировать свою работу, намечать 

 последовательность написания сочинения-рассуждения, которое имеет метапредметный 

(надпредметный) характер; 

 ознакомить выпускников с различными формулировками итоговых сочинений в соответствии с 

основными тематическими направлениями, воспитывать активное аналитическое отношение к ним; 

 развивать у учащихся художественный вкус, интерес и любовь к художественной литературе, 

трудолюбие, аккуратность, настойчивость и самостоятельность в написании сочинений; 



 научить выпускников писать сочинение-рассуждение по исходному тексту публицистического 

стиля. 

 воспитывать творческого читателя; 

 

Работа основывается на общедидактических принципах, среди которых следует, прежде всего, назвать: 

- принцип научности; 

- принцип последовательности и систематичности в изложении материала; 

- принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип доступности; 

- принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными; 

- принцип добровольного участия школьников в занятиях; 

- принцип равного права всех учеников на участие в работе; 

- принцип самостоятельности учащихся. 

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа предполагает, что в ходе изучения 

лингвистического и литературного материала и на его базе одновременно формируется и совершенствуется 

целый ряд интеллектуальных качеств личности: восприятие, внимание, формы мышления - наглядно-

действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 

 

Формы организации внеурочной деятельности 

- лекции; 

- практические занятия; 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с текстами разных стилей; 

- опыт личного творчества обучающихся; 

- наблюдения над устной и письменной речью и над литературным материалом. 

Описание места курса в учебном плане 

Программа курса внеурочной деятельности «Написание сочинений разных жанров» рассчитана на 33 (32) 

часа из расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты деятельности 

Личностные результаты: 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

- пользоваться различной литературой; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как одного из 

средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном процессе 

и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

• правильно определять проблему исходного текста или высказывания, формулировать позицию автора и 

свою собственную; 

• выбирать тему в соответствии с тематическим направлением; 

• свободно владеть литературной аргументацией, находить соответствие ей в жизненном опыте; 

• подготавливать литературные цитаты для аргументации; 

• осуществлять анализ тем в соответствии с литературными аргументами; 

• выполнять основные элементы композиции итогового сочинения-рассуждения; 

• выполнять основные элементы композиции сочинения-рассуждения (ЕГЭ по русскому языку); 

• строить композицию сочинения-рассуждения; 

• строить ассоциативный ряд в рассуждении, соблюдая нормы современного русского литературного 

языка; самостоятельно работать с текстом и создавать свой собственный грамотный текст в условиях 

ограниченного времени, выражать свои мысли современным литературным языком, избегая при этом 

ложно-публицистических штампов и общих мест, выстраивать свой текст по определённой модели, 

продумывать план и композицию, отбирать фактический материал в соответствии с данной темой. 

  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Сенина Н.А., Нарушевич А.Г. Русский язык. Сочинение на ЕГЭ. Курс интенсивной подготовки. / Под 

редакцией Н.А. Сениной. – Ростов н/Д: Легион, 2016. – 288 с. – Н. П. 

2. Щербакова О. И. Виды сочинений по литературе. 10—11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2020. 

3. Подготовка и проведение итогового сочинения по литературе. Метод. рекомендации для 

образовательных организаций. — М.: Просвещение, 2020. 

4. Сигов В.К. Итоговая аттестация: Выпускное сочинение: учебно-методическое пособие/ М.: Дрофа, 2018. 

5. Материалы итоговых сочинений и сочинений ЕГЭ. 

 

Интернетресурсы: 

 

https://fipi.ru/  

https://rustutors.ru/egeteoriya/1160-sochinenie.html 

https://externat.foxford.ru/polezno-znat/kak-pisat-itogovoe-sochinenie-dopusk-k-egeh 

https://ctege.info/ 
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https://externat.foxford.ru/polezno-znat/kak-pisat-itogovoe-sochinenie-dopusk-k-egeh
https://ctege.info/


Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема занятия Дата 

планируемая 

Дата 

фактическая 

Введение 

1 Понятие о сочинении-рассуждении, его структуре. 

Тезис, аргумент. 

06.09 
 

Итоговое сочинение 

2 Требования к итоговому сочинению, критерии 

оценивания. 

13.09 
 

3 Знакомство с направлениями тем итогового сочинения. 20.09 
 

4 Знакомство с направлениями тем итогового сочинения. 27.09  

5 Тематика и проблематика направлений, подбор 

литературного материала. Написание сочинения. 

04.10 
 

6 Тематика и проблематика направлений, подбор 

литературного материала. Написание сочинения. 

11.10  

7 Тематика и проблематика направлений, подбор 

литературного материала. Написание сочинения. 

18.10  

8 Тематика и проблематика направлений, подбор 

литературного материала. Написание сочинения. 

25.10  

9 Тематика и проблематика направлений, подбор 

литературного материала. Написание сочинения. 

08.11  

10 Тематика и проблематика направлений, подбор 

литературного материала. Написание сочинения. 

15.11  

11 Тематика и проблематика направлений, подбор 

литературного материала. Написание сочинения. 

22.11  

12 Тематика и проблематика направлений, подбор 

литературного материала. Написание сочинения. 

29.11  

 
Сочинение-рассуждение ЕГЭ  

 

13 Требования к сочинению-рассуждению ЕГЭ, критерии 

оценивания. 

06.12  

14 Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки 

проблемы текста. 

13.12  

15 Тема, проблема, идея текста. Способы формулировки 

проблемы текста. 

20.12  

16 Виды комментария к проблеме. 27.12  

17 Виды комментария к проблеме. 10.01  

18 Выявление и формулировка авторской позиции. 17.01  

19 Выявление и формулировка авторской позиции. 24.01  

20 Аргументация собственного мнения, способы 

аргументации. 

31.01  

21 Аргументация собственного мнения, способы 

аргументации. 

07.02  

22 Аргументация собственного мнения, способы 

аргументации. 

14.02  

23 Композиция сочинения. Речевое оформление 

композиционных частей сочинения. 

21.02  

24 Практикум по написанию сочинения. 28.02  

25 Практикум по написанию сочинения. 14.03  

26 Практикум по написанию сочинения. 28.03  

27 Практикум по написанию сочинения. 04.04  

28 Практикум по написанию сочинения. 11.04  

29 Практикум по написанию сочинения. 18.04  

30 Практикум по написанию сочинения. 25.04  

31 Практикум по написанию сочинения. 16.05  

32 Практикум по написанию сочинения. 23.05  



 


