
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной деятельности 

"Теория и практика написания сочинения" 

10 класс 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы на изучение курса внеурочной деятельности "Теория и практика написания 

сочинения"   отводит  1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником занимают одно из 

важных мест в системе образования. Данная работа сопутствует анализу художественного текста, его 

интерпретации в совместной творческой деятельности учителя и учащихся. 

Программа  курса внеурочной деятельности "Теория и практика написания сочинения" для 

обучающихся 10 «Б» класса составлена на основе: 

1.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  (А.Я. 

Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. М.: «Просвещение». 2013г) 

2. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Просвещение». 

3. Примерной рабочей  программы  «Русский язык. 10-11 класс». Авторы: Власенков А.И.,  

Рыбченкова Л.М., Николина Н.А. М.: Просвещение. 2019. 

   Данная рабочая программа ориентирована на  учебники  для 10-11 классов общеобразовательных 

 учреждений: 

-  «Русский язык и литература. Русский язык» ФГОС. Авторы: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.  М.: 

«Просвещение»,  2016; 

-«Русский язык». Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, А.Г. Нарушевич. М.:  

«Просвещение»,  2019. 

 

Цель данной программы: 

 помочь учащимся обобщить знания по литературе, завершить формирование умений работать с 

текстом художественных произведений и литературно-критических статей; 

 совершенствовать умения оперировать теоретико-литературным понятиями и терминами как 

инструментом анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями, помочь свести к 

минимуму различие требований к школьному и вступительному сочинениям. 

 

Основные задачи: 

 вооружить обучающихся речевыми умениями, необходимыми для формирования социально 

активной личности,  

 пробудить интерес к самостоятельному литературному творчеству, развить литературно-

творческие способности у обучающихся. 

 

Образовательные задачи решаются в тесной связи с воспитательными. Сочинение по литературе 

способствует эстетическому воспитанию школьника: развивает эстетическое восприятие, вкус, умение 

давать эстетические оценки явлениям жизни и искусства. 

 

 

Результаты освоения курса  
внеурочной деятельности "Теория и практика написания сочинения"  

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 
моральных качеств личности; 

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

- стремление к речевому самосовершенствованию; 

-достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
 свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к  

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

-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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- понимания русского языка как одной из основных национально культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; 

-осознания эстетической ценности русского языка; уважительного отношения к языку, к сохранению 

его чистоты; стремление к речевому самосовершенствованию; 

-увеличения объема словарного запаса и грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; развить способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

-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 своей работы; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст –  

иллюстрация, таблица, схема); 

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

таблицу, схему);  

-пользоваться словарями, справочниками;  

-соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических,  

грамматических норм современного русского литературного языка; 

-соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

-находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать  

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; 

-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. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-извлекать необходимую информацию из толковых словарей и справочников, использовать её в  

различных видах деятельности; 
– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

- работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, играх; 

- определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты; 

- адекватно воспринимать оценку своих высказываний от окружающих; 

-сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

 общение со сверстниками и взрослыми; 

-использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

 применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

Посещая занятия по внеурочной деятельности, обучающиеся 10-го класса получат возможность более 

глубоко закрепить  темы, изучаемые на уроках. Полученные знания будут способствовать повышению 

качества знаний обучающихся, помогут побеждать в олимпиадах  и конкурсах  разного уровня. 

Формы обучения:  

 урок-практикум,  

 урок-лекция. 

Сочинение на литературную тему не только дает образование, воспитывает, но и развивает. 

В процессе анализа литературного материала совершенствуются познавательные силы обучающихся, 

особенно логическое мышление и научно-литературная речь, что имеет значение для овладения всеми 

школьными учебными предметами. Вместе с тем работа над сочинением способствует развитию 

образного мышления и образной речи, потому что логическое и образное мышление, как и 

соответствующий им вид речи, постоянно переплетаются. 



 

Изучение теории сочинения должно сочетаться с практической работой над сочинением. Литературный 

материал усваивается прочнее, если его изучать при помощи сочинений различных видов. Одновременно 

закрепляются знания по теории сочинения. Этими же целями вызвана необходимость проводить, помимо 

обучающих и контрольных, тренировочные сочинения и практические занятия, направленные на разбор 

и анализ уже готовых сочинений. 

 

Программа представляет собой систему занятий, направленных на изучение сочинения как вида 

творчества старшеклассника. Это позволяет подготовить учащихся к написанию сочинения по 

литературе.  

Чтобы добиться желаемого результата, на занятиях необходимо обращаться к конкретным 

художественным произведениям небольшого объёма, анализируя их художественное своеобразие. 

 

В программе изучается  классификация школьного сочинения как жанра. Программа рассчитана на 

закрепление навыков при написании сочинения, полученных учащимися на уроках литературы. 


