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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Обучение сочинениям разных 

жанров» составлена в соответствии с требованием федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования.  
Учебным планом на 2020-2021 учебный год на изучение курса внеурочной деятельности 
«Обучение сочинениям разных жанров» отводится в 10 классе 34 часа из расчета 1 час 
в неделю. 

  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Предметные результаты    
В результате изучения курса «Обучение сочинениям разных жанров» учащиеся овладеют 

следующими компетенциями: 

 понимать основные проблемы общественной жизни и закономерности историко-

литературного процесса того или иного периода; 

 знать основные этапы творческой биографии крупнейших писателей, своеобразие 

эволюции 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, композицию и сюжет, внесюжетные 

элементы, конфликт, роль заглавия, эпиграфа, художественной детали, приёмы 

психологического изображения, особенности художественной речи (эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафора, гипербола, аллегория, символ, гротеск, антитеза), особенности 

жанра; 

 уметь оперировать при анализе следующими теоретико-литературоведческими 

понятиями и терминами: роды художественной литературы и их основные жанры; 

литературные направления и течения; стихотворные размеры; 

 самостоятельно работать с текстом и создавать собственный грамотный текст в 

условиях ограниченного времени, выражать свои мысли современным 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 темой. 
 

 Формы работы. Для получения высоких практических результатов отбираются активные 

творческие  формы и методы обучения: семинар, конференция, исследование, практикум, 

творческая мастерская; case-study (анализ конкретных учебных ситуаций); кластер, опорный 

конспект; дискуссия; проблемная лекция и проблемное консультирование; проект. 

Работа может проводиться фронтально, в парах или сменных группах, 

индивидуализированно. 

Освоение теоретического и практического материала  отдельных тем элективного курса 

осуществляется на основе учебных презентаций, разработанных учителем-предметником. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
10 КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

Школьное сочинение как текст ( 4 ч.) 

       Школьное сочинение как текст. Основные признаки текста. Требования к итоговому 

сочинению. Критерии оценки итогового сочинения. 

 

Роды и жанры литературы (4 ч.) 

       Роды литературы: эпос, лирика, драма. Эпические, лирические, драматические, лиро-

эпические жанры. Содержание и форма литературного произведения. Тема, идея, 

проблематика художественного произведения. Композиция. Язык художественного 

произведения. План анализа произведений разных жанров. 

 

Типы тем сочинений (5 ч.) 

       Тематика сочинений, особенности их построения. Темы, посвященные образам героев. 

Темы на сопоставление образов героев. Темы, предполагающие анализ композиции 

произведения. Темы, предполагающие анализ системы персонажей. 

Темы, посвященные лирике. 

 

Жанры сочинений (4 ч.) 

       Жанры сочинений, их своеобразие. Сочинение-рассуждение литературоведческого 

характера. Сочинение-рассуждение проблемного характера. Эссе. 

 

 

Тематические направления сочинений (17 ч.) 

       Тематические направления сочинений: «Дружба», «Дружба и вражда», «Цели и 

средства». Темы сочинений по тематическим направлениям. Литературные произведения, 

цитаты по тематическим направлениям. Тезисы и вопросы, работа над планом по 

тематическим направлениям. Написание сочинений по тематическим направлениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 10 класс  
 

№  

п/п 

Название раздела Всего часов 

1 Школьное сочинение как текст 4 

2 Роды и жанры литературы 4 

3 Типы тем сочинений 5 

4 Жанры сочинений 4 

5 Тематические направления сочинений 17 

6 Обобщение изученного 1 

 Итого 34 

 
  


