
 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности для 7-9-х классов разработана 

на основе:  

-нормативных документов. 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-Ф3 « Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования», от 17.112.2010, №1897. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. №1644 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

Федерального образовательного стандарта общего образования». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 

декабря 2010 г. № 189. 

9. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г.) 

10. Основная образовательная программа основного общего образования КОУ 

«Кадетская школа-интернат» 

- информационно-методических материалов:   
11. Элективный курс «Классика и современность» по русской литературе для 10 

-11 классов (курс подготовки к ЕГЭ по литературе). Автор: Сакал О. Б. 
12. Программа элективного курса по литературе .10 класс"Золотой век" русской 

литературы. Автор: Киселѐва Н.А. 
13. Программа элективного курса по литературе "Подготовка к сочинению в 10 

классе". Автор: Дуплищева Н.В.  
14. Программа элективного курса по литературе «Анализ художественного 

произведения. 10 класс». Автор: Митрофанова Г. Д.



 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год 

Цель: 
-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.
 

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. 

 

2. Планируемые образовательные результаты учащихся. 

 

Личностные результаты: 
-формирование ответственного отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты : 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной 

деятельности; 



-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и но аналогии) и делать 

выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 

и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; 

монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные  результаты: 

-понимание ключевых проблем изученных произведений русского фольклора и 

фольклора других народов, древнерусской литературы, литературы XVIII века, 

русских писателей XIX—XX веков, литературы народов России и зарубежной 

литературы; 

-умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

-определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-

художественного содержания произведения 

-собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных литературных 

произведений; 

-понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

-восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 

-понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического 

вкуса; 
 
 

 

 

                              Ученик научится               Ученик получит 

возможность научиться 

1.Воспринимать целостность литературного  

произведения.  

2.Выделять и характеризовать основные 

компоненты его формы и содержания. 

3.При анализе художественных произведений знать 

тему,идейное богатство.проблематику,авторские 

1.Анализировать 

поэтическое произведение. 

2.Анализировать эпизод. 

3.Самостоятельно 

анализировать 

литературное 



идеалы и пафос и др. 

4.Научится различать особенности художественной 

речи ( 

эпитет,сравнение,олицетворение,гипербола,антитеза 

, гротеск , символ и  другие ). 

 

произведение. 

4.Подготовить 

самостоятельный доклад о 

творчестве писателя. 

 

5.Составить конспекты 

критической или 

литературоведческой 

работы. 

6.Самостоятельно написать 

сочинение на заданную 

тему ,эссе, обзор, очерк и 

т.д.  
 

 

3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

№  Название 

раздела 

Содержание занятий Формы 

работы 

Виды  

деятельно

сти 

1-2 Введение: 

Особенности 

выпускного 

сочинения по 

литературе. 

Нормы оценки сочинений 

.Критерии оценок 

.Классификации ошибок. 

Редактирование и редакторские 

знаки. 

-

фронтальная 

- групповая 

 

-беседа, 

-

дискусси

я, 

 

3-5 Тема: 

Сочинение, как 

текст. 

 

Основные признаки текста. 

Тема и основная мысль 

сочинения. Работа над текстом 

художественного произведения 

при подготовке к сочинению. 

-

фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуаль

ная 

 

-беседа, 

-

дискусси

я, 

 

6-8 Тема: 

Классификация 

сочинений по 

жанрам. 

 

Своеобразие жанров сочинений. 

Разные жанры ученических 

сочинений. Выбор жанра в 

зависимости от темы. 

-

фронтальная 

- групповая 

- 

индивидуаль

ная 

 

-беседа, 

-

дискусси

я, 

 

9-11 Тема: Эссе как  

жанр 

ученического 

сочинения. 

 

Жанры школьных сочинений. 

Урок-лекция 

-

редактирова

ние и 

рецензирова

ние работ 

;совершенст

вование 

написанного 

 

Практика

, Анализ 

работ. 

Работа 

над 

ошибкам

и. 



12-

13 

Тема: 

Эпистолярный 

жанр (письмо) 

как жанр 

ученического 

сочинения. 

Жанры школьных сочинений. 

Урок-лекция. 

 

 

 

 

 

-

редактирова

ние и 

рецензирова

ние работ 

- 

совершенств

ование 

написанного 

 

 

 

 

 

 

-беседа, 

-

дискусси

я, 

- анализ 

работ 

-работа 

над 

ошибкам

и 

 

 

 

 

14-

15 

Тема: Путевые 

заметки как 

жанр 

ученического 

сочинения. 

Жанры школьных сочинений. 

Урок-лекция. 

-

редактирова

ние 

- 

совершенств

ование 

написанного 

-беседа, 

-анализ 

работ 

-работа 

над 

ошибкам

и 

16-

17 

Тема: Репортаж 

как жанр 

ученического 

сочинения. 

Жанры школьных сочинений. 

Урок – лекция. 

-

редактирова

ние 

рецензирова

ние работ 

 

-беседа, 

-

дискусси

я, 

-практика 

18-

19 

Тема: Этапы 

работы над 

сочинением. 

Структура сочинения. Выбор 

темы. Выбор жанра. 

-как 

работать с 

черновиком 

-планом 

работы  

-беседа, 

-

дискусси

я, 

-практика 

20-

21 

Тема: Как 

писать 

вступление. 

Технология написания 

сочинения : вступление, виды 

(историческое, аналитическое, 

биографическое, 

сравнительное,  лирическое ) 

-урок-

практика  

-беседа, 

-

дискусси

я, 

 

22-23 Тема: Как 

писать 

заключение. 

Технология написания 

сочинения: заключение, виды. 

-урок-

практика  

-беседа, 

-

дискусси

я, 

 

24-25 Тема: Как 

писать 

основную 

часть 

сочинения. 

 

Технология написания 

сочинения : основная часть. 

-урок-

практика  

-беседа, 

-

дискусси

я, 

 



26-29 Тема: Приѐмы 

привлечения 

текста 

литературного 

источника в 

работе над 

сочинением. 

Приѐмы привлечения текста 

литературного источника в 

работе над сочинением. 

-урок-

практика  

-беседа, 

-

диск

усси

я, 

 

30-33 Тема: Как 

работать над 

речевым 

оформлением 

сочинения. 

 

Фактические, речевые, 

грамматические ошибки. 

-урок-

практика  

-беседа, 

-

дискусси

я, 

 

34-35 Тема: Итоговое 

сочинение. 

Редактирование и 

рецензирование сочинений 

Совершенствование 

написанного. 

-урок-

практика  

-беседа, 

-

дискусси

я, 

-анализ 

работ 
 

 

4. Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

Дата  

Тема занятия 

Количество  

часов 

    

План факт 

 

 

 

аудит. внеаудит. 

       

1 09.09.   

Особенности выпускного 

сочинения по литературе.      1  

2 16.09   Сочинение, как текст.. 

    1  

     

     

     

3  23.09   

Классификация сочинений по 

жанрам. 

     1  

     

     

     

4  30.09   Эссе как жанр ученического   

     сочинения.      1  

5  07.10   

Редактирование и 

рецензирование сочинений.   

    Совершенствование      1  



написанного. 

       

6  14.10    Эпистолярный жанр   

    

(письмо) как жанр 

ученическогосочинения.       1  

7  21.10   

Редактирование и 

рецензирование сочинений.   

    

Совершенствование  

написанного.   

          1  

8  11.11   Эпистолярный жанр   

    

(дневник) как жанр 

ученическогосочинения.        1  

9  18.11   

Редактирование и 

рецензирование сочинений.   

    

Совершенствование 

написанного.   

           1  

10  25.11   

 Путевые заметки как 

жанрученического   

    сочинения.        1  

11  02.12   

Редактирование и 

рецензирование сочинений.   

    

Совершенствование 

написанного.   

           1  

12   09.12    Репортаж как жанр   

    ученического сочинения.        1    

13  16.12   

Редактирование и 

рецензирование сочинений.   

    

Совершенствование 

написанного.   

           1  

14  23.12   Этапы работы над сочинением   

    .        1  

15  13.01   

Как работать с черновиком и 

планом сочинения.   

            1  

16  20.01   

Как анализировать 

художественное произведение.   

            1  

17  27.01   Как писать вступление.    

       

       

            1  

18  03.02   

Технология написания 

сочинения: урок-практика. 

   

            1  



19  10.02   Как писать заключение.    

            1  

20  17.02   

Технология написания 

сочинения: урок-практика.   

            1  

21  24.02   Как писать основную часть   

    сочинения.    

            1  

22  03.03   

Технология написания 

сочинения: урок-практика.   

            1  

23  10.03   

Технология написания 

сочинения: урок-практика.   

            1  

24  17.03 

  

Приѐмы привлечения текста 

литературногоисточника в 

работе над сочинением        1  

25 24.03 

  

Приѐмы привлечения текста 

литературного источника в 

работе над сочинением.        1      

26 07.04. 

  

Приѐмы привлечения текста 

литературногоисточника в 

работе над сочинением.        1  

27 14.04. 

  

Как работать над речевым 

оформлением сочинения 

(фактические, речевые, 

грамматические ошибки). 

 

 

 

        1  

28 21.04 

  

Как работать над речевым 

оформлением сочинения 

(фактические, речевые, 

грамматические ошибки). 

        1  

29 28.04. 

  

Как работать над речевым 

оформлением сочинения 

(фактические, речевые, 

грамматические ошибки).        1  

30 05.05. 

  

Повторительно-обобщающий 

урок. Подготовка к 

итоговому сочинению. Нормы 

литературного языка.        1  

31 12.05.   Итоговое сочинение.   

32 19.05.   Итоговое сочинение.        1  

33 21.05. 

  

Редактирование и 

рецензирование сочинений. 

Совершенствование        1  



написанного. 

34 24.05. 

  

Редактирование и 

рецензирование сочинений. 

Совершенствование сочинений.        1  

35 24.05   Список литературы        1  



 


