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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность.
Рабочая программа внеурочной деятельности «Теория и практика написания сочинений» 
составлена на основе следующих нормативных документов:

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897;
✓ Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России;
✓ Образовательная программа ГБОУ гимназии № 52 Приморского района 
Санкт-Петербурга. 

Программа курса адресована учащимся 6-х и является частью образовательного процесса в 
средней школе и направлена на общеинтеллектуальное и общекультурное развитие 
школьников. Реализация данной программы дает возможность обучать подрастающее по-
коление не только учебной деятельности, но и расширить спектр учебных задач предмет-
ной среды в более широком культурном контексте. 
Особенность содержания данного состоит в том, что он не отражает какого-либо одного 
специального раздела науки о языке. Этот курс строится на развитии одного из разделов 
школьного предмета – русского языка и литературы, раздела, который принято называть в 
методике «Развитие связной речи учащихся» и который опирается на данные таких 
филологических дисциплин и прикладных предметов, как литературоведение, стилистика, 
литературное редактирование, культура речи.
Программа курса внеурочной деятельности «Теория и практика написания сочинений» 
ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию внеурочной деятельности 
школьников и дает возможность закреплять знания и умения, полученные учащимися на 
уроках русского языка и литературы, вовлекать обучающихся в системную творческую, 
исследовательскую, проектную деятельность, охватывающую большой объем предметного 
материала, ориентированную на создание ситуации творческого саморазвития.
Цель: реализация курса внеурочной деятельности направлена на развитие творческих 
способностей учащихся, систематизирование знаний учащихся по теории сочинения, 
закрепление полученные знаний на практике через систему творческих заданий, 
речетворческих упражнений, написание сочинений.
Задачи:
Обучающие:

1. Развивитие умения анализировать текст: проводить смысловой, речеведческий, 
языковой анализы текста;

2. Обобщение знания о выраой деятельности учащихся, умения и навыки  изложения 
мыслей в устной и письменной формах связной речи;

3. Формировагие устойчивых навыкови нормативной речи.
Воспитывающие:

1. Развитие эстетического вкуса, творческих способностей учащихся через работу с 
текстами

2. Развитие умения у учащихся сначала совместно с учителем, а затем под его руко-
водством и самостоятельно на практике выполнять проектно- исследовательские работы .



3. Воспитание любви и уважения к родному языку, культуре
Развивающие:

1. Сбор информации по определенной теме.
2. Формирование у учащихся стойкой положительной мотивации к  исследователь-

ской деятельности.
3. Развитие умений пользоваться справочной литературой, находить ответы в 

информационном пространстве
4. Обучение организации личной и коллективной деятельности в процессе обучения на 

внеурочных занятиях. 
Реализация программы
Данная программа рассчитана на 34 часа в год. Линейный курс.
Адресат программы.
Программа предназначена для учащихся 5-х классов.
Организация процесса обучения
Объём курса 34 часа, из них – 11 часов теоретической подготовки, 23 часа практических
Программа курса «Теория и практика написания сочинений» предполагает использование 
активных форм организации деятельности учащихся, коллективного способа обучения, 
применения игровых технологий, дискуссии. Основные формы организации занятий – 
лекции-беседы при изложении теории сочинения, работа со справочным материалом, 
изучение словарных статей.
Практические занятия включают в себя приёмы и методы, активизирующие 
познавательную деятельность (работа с материалом критической статьи, знакомство с 
творческой лабораторией писателя, и т.д.), развивающие аналитические способности 
учащихся (сравнительная характеристика, решение тестовых заданий и т.д.); различные 
виды самостоятельной работы (индивидуальные и групповые опросники, написание 
творческих работ). Развитие связной устной речи предполагается на уроках защиты 
индивидуальных и групповых творческих работ. За время обучения учащиеся выполняют 
разные виды работ: анализируют тексты, создают собственные тексты, выполняют 
тестовые задания и др. Программа тесно связана с курсом русской литературы.
Учебный курс включает в себя блок повторения основных сведений по теории 
литературы, способствующих восприятию литературного произведения как идейно-
художественного целого. Выявление особенностей эпических, лирических, драматических 
произведений позволит избежать ошибок при анализе художественного текста, при 
написании сочинений разных жанров.
Блок теории сочинения включает в себя знакомство с различными жанрами литературного 
творчества учащихся как результатом освоения художественного произведения. 
Практический блок курса предполагает решение заданий проблемного характера 
(например, исправить речевые ошибки, допущенные в предложенных работах, 
«раскрасить» предложенное сочинение, используя изобразительные средства, составить 
характеристику героя, используя ряд метафор и т.д.); написание творческих работ 
(например, составление цитатного плана сочинения, написание вступительной и 
заключительной части и т.д.), сочинений разных жанров на заданную тему. 
Практическая часть курса призвана способствовать совершенствованию навыков устной и 
письменной речи учащихся, уместному, умелому использованию языкового потенциала.
Доступность курса обеспечивается подбором литературного материала, опорой на 
художественные произведения (эпизоды произведений, фрагменты описаний, 



характеристики), включённые в перечень государственных стандартов. Курс позволит 
более углублённо изучить программные произведения.
Результативность курса. 
Реализация программы внеурочной деятельности «Теория и практика написания 
сочинений» на ступени основного общего образования направлена на достижение 
следующих результатов:

✓ познавательные УУД: анализировать тексты различных функциональных 
стилей с точки зрения содержания, композиции, стилевых особенностей, 
использования изобразительно-выразительных средств языка, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; владеть приемами 
редактирования текста, оценивать речевое высказывание с опорой на полученные 
речеведческие знания;
✓ коммуникативные УУД: создавать собственные письменные тексты на 
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые 
темы;
✓ регулятивные УУД: правильно использовать многообразие грамматических 
форм и лексическое богатство языка.

Соблюдение правил библиографического описания обязательно.
Методическое обеспечение программы.

Литература для учащихся
Всё об экзаменационном сочинении. Материалы к письменному экзамену. - М.:Астрель,
2002.
Как написать сочинение? Справочник школьника. – М.: Слово, 1997.
Калганова Т.А.. Сочинения различных жанров в старших классах. - М.: Просвещение , 
2002.
Ладыженская Т.А.. Развивайте дар слова. - М.: Просвещение, 1977.
Морозова Н.П. Учимся писать сочинение. – М.: Просвещение, 1987.
Литература для учителя
Богомолова Е.И., Жаров Т.К., Кедрова М.М. Пособие по литературе для слушателей
подготовительных отделений высших учебных заведений: Учеб. пособие. – 2-е изд.,
испр. и доп. – М.: Высш. шк., 1986.
Дубровская В.В. Введение в литературоведение. Учебно-методическое пособие.
– Барнаул: Изд-во БГПУ,2005.
Дубровская В.В.Трудный жанр: сочинение, творческая работа, мини-исследование. Из
опыта работы учителей-словесников FRGK/ - Барнаул: АКИПКРО,2005.
Карнаух Н.Л. Письменные работы по литературе 9-11 класс. – М.: Дрофа,2002.
Никитина Е.И. Анализ эпизода из художественного произведения как жанр
ученического сочинения // Русский язык в школе, 2003. - № 4.
Обернихина Г.А. Сочинение на литературную тему. Пособие для учителя. – М.:АРКТИ,
1999.
Озеров Ю.А. Раздумья перед сочинением (Практические советы поступающим в вузы):
Учеб. пособие. – М.: Высш. шк.,1990.
Руссова Н.Ю. Как писать сочинение, изложение и диктант. – Н. Новгород: Издательство
«ДЕКОМ», 1994.
Скоркина Н.М. Сочинение на медаль 9-11 класс. Волгоград: Издательство «Учитель -
АСТ», 1999.



Торкунова Т.В. Как писать сочинение – 2-е изд, испр. – М.: АЙРИС, 1997.

Интернет – ресурсы
Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр
ИОР www.fcior.edu.ru
Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru
Единое окно доступа к ОР window.edu.ru

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Вводное занятие. Сочинение как жанр литературного творчества, результат 
освоения
Художественного произведения. Чему будем учиться? 
Форма: лекция с элементами беседы, завершение недописанных высказываний.
Знакомство с тематикой курса. Цель, задачи курса. Актуальность курса.
Изучение представления учащихся о работе над сочинением, уровня подготовленности к
освоению курса. Работа с понятиями художественное произведение, творчество,
литературное творчество, результат освоения.
Повторение основных сведений по теории литературы. Литературное произведение 
как идейно- художественное целое. Особенности эпических, лирических, 
драматических произведений.
Форма: лекция с элементами беседы, практикум, работа со словарями.
Форма контроля: тест, завершение недописанных высказываний, творческая работа.
Освоение понятий текст, подтекст, контекст.
Понятие целостности художественного произведения. Единство формы и содержания.
Художественное выражение элементов содержания (тема, идея, проблема, 
художественный образ, конфликт) и содержательность элементов формы (жанр, 
композиция, сюжет, изобразительно-выразительные способы и средства и т.д.).
Литературный образ, персонаж, тип, характер, литературный герой.
Художественная деталь (узнавание, интерпретация, выявление роли детали).
Эпическое произведение. Жанры. Пространственно-временная организация, система 
персонажей, способы их создания (имя, внешность, поведение, речь).
Лирическое произведение. Функции и смысловая нагрузка элементов лирического 
произведения. Реализация лирического переживания (поэтический язык, ритмико- 
мелодическая организация, лирический сюжет, композиция, жанр).Принципы 
живописности и музыкальности.
Драматическое произведение. Характер драматического действия, жанры, конфликт, 
система действующих лиц и их роль в развитии действия, монолог, диалог. Поэтика 
(смысл заглавия, символика и др.), способы выражения авторской позиции (ремарки, 
поэтика имён и др.).
Основные требования к сочинению. Чего следует избегать в сочинении. Анализ 
готовых ученических сочинений 
Форма работы: лекция с элементами беседы.
Форма контроля: заполнение таблицы «Типы тем сочинений».
Сочинение как отражение интеллектуального, эстетического, нравственного развития 



учащегося.
Выбор темы. Требования к содержательной стороне сочинения: глубина и полнота
раскрытия темы, соответствие теме, правильность фактического материала, 
последовательность изложения, уместное и умелое использование цитат, смысловая 
точность эпиграфа.
Требования к речевому оформлению сочинения: разнообразие словаря и грамматического 
строя речи, стилевое единство и выразительность речи, грамотность.
Объём, соотнесённость композиционных частей работы (вступление, основная часть, 
заключение). Критерии оценки.
Работа над темой сочинения. Виды тем.
Виды формулировок тем сочинений: тема-понятие, тема-вопрос, тема-суждение.
Особенности подготовительного этапа работы над сочинением в зависимости от вида 
формулировки темы. Приёмы организации языкового материала в соответствии с выбором 
определённого типа речи.
План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, последовательность 
речи.
Форма: практикум.
Форма контроля: работа по тренировочным карточкам.
Типы планов: план-набросок, развёрнутый план, цитатный план и др.
Точность, последовательность, логичность речи. Дедуктивный (от общего к частному) и 
индуктивный (от частного к общему) подходы к выстраиванию рассуждений, 
умозаключений
Составление плана (план-набросок, цитатный план, подробный план и т.д.).
Форма: практикум.
Форма контроля: тест
Композиционная организация сочинения. Виды вступлений.
Форма контроля: практическая работа.
Виды вступлений и выбор вступления в зависимости от темы сочинения: историческое
вступление, аналитическое, биографическое, сравнительное, лирическое и др.
Основная часть сочинения. Уместное использование различных приёмов выстраивания 
рассуждения на заданную тему (приёмы индукции и дедукции; сравнение героев одного 
произведения, сравнение героев разных произведений одного автора, сравнение героев 
разных авторов, сравнение объекта исследования с другими видами искусства –
живописью, музыкой, театром, кино; внутренняя полемичность, доказательство «от 
противного», спор с воображаемым оппонентом; цитирование и др.).
Размышляем над проблемой. Что нужно не упустить из поля зрения. Форма: лекция 
с элементами беседы, творческая мастерская (обучение написанию сочинения- 
рассуждения).
Форма контроля: проверка конспекта, защита творческих работ.
Сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение как тип 
творческой работы и как составляющая часть сочинения на определённую тему. Жанрово- 
композиционные системы повествования, описания, рассуждения.
Порядок работы над сочинением–рассуждением.
Сочинять – значит думать. Требования к написанию основной части сочинения. 
Пишем сочинение



Трудности при написании заключительной части сочинения.
Анализ ошибок, наиболее часто встречающихся в ученических сочинениях 
Жанровая классификация сочинений. Сочинение – литературный портрет. 
Особенности создания портретной характеристики. Искусство портрета как 
раскрытие внутреннего облика персонажа.
Отличие литературного портрета от портретной зарисовки. Искусство портрета – 
раскрытие внутреннего облика человека, литературного героя.
Описание по памяти, по наблюдениям, на основе прочитанного, по воображению, на 
основе собеседования с «героем». Приёмы создания портрета героя разными авторами.
Роль детали в создании портрета героя. Отбор материала художественного произведения 
для написания творческой работы.
Литературный портрет – мемуарно-биографический жанр (на примере литературных 
портретов А.М. Горького).
Жанровая классификация сочинений. Написание сочинения- сравнительной 
характеристики.
Форма: лекция с элементами беседы.
Форма контроля: проверка практической работы.
Общая точка зрения, с которой рассматриваются сравниваемые предметы – исходная 
позиция всякого сравнения. Выявление сходства и различия, выявление эволюции 
авторской мысли, чувства, переживания и т.д. – цель сравнения. Сравнение произведений 
разных авторов. Сравнение произведений разных этапов творчества одного автора.
Определение оснований для сравнения. Составление плана, подбор эпиграфа. Отбор 
материала в зависимости от выбора темы и поставленных целей.
Сочинение –анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого произведения
Форма: лекция с элементами беседы, практическая работа.
Форма контроля: защита творческих работ.
Эпизод как часть целого, определённая самостоятельность эпизода и неразрывная 
вплетённость в художественную ткань произведения. Осмысление идейно-тематического 
содержания и своеобразия формы, выяснение связей данной части произведения с 
другими.
Роль эпизода в развитии темы, идеи произведения. Выявление художественного 
своеобразия фрагмента. Внимательное изучение и отбор литературного материала, 
составление плана, подбор эпиграфа. Требования к творческой работе.  Сочинение – 
анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого произведения. 
Как анализировать стихотворный текст. Лексический материал для анализа 
стихотворного текста.
Сочинение на свободную тему. Особенности такого вида сочинений. “Подводные” 
камни “легкой” темы.
Форма: лекция с элементами беседы.
Форма контроля: проверка конспекта, защита творческих работ.
Сочинения на «свободную» тему (особенности отбора материала, опора на 
художественное произведение).

Тема, заданная цитатой. Особенности такого сочинения. Анализ подобных тем.
Стилистические ошибки в сочинениях учащихся.
Форма: практическая работа.



Форма контроля: проверочная работа.
Ошибка – нарушение нормы, понятие стилистической нормы.
Наиболее характерные стилистические ошибки, их классификация. Обучающие 
упражнения по обнаружению и исправлению ошибок.
Нормы литературного языка. Виды речевых и грамматических ошибок.
Форма: практическая работа.
Форма контроля: проверочная работа.
Нормы слово- и формообразования, нормы синтаксической связи между словами в 
словосочетании и предложении. Наиболее характерные грамматические ошибки в устных 
высказываниях и письменных работах учащихся.
Обучающие упражнения по обнаружению и исправлению ошибок.
Корректировка творческих работ учащихся.
Форма: практическая работа.
Форма контроля: написание творческих работ.
Рецензирование учащимися своих и предложенных творческих работ. Обучающие 
упражнения по обнаружению и исправлению ошибок.
Как готовиться к написанию сочинения
Конкурс творческих работ.
Форма: творческие чтения.
Знакомство с более удачными фрагментами творческих работ учащихся. Презентация 
лучших сочинений.
Итоговое занятие. 
Обсуждение достигнутых результатов



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Тема занятий Количество 
часов

1. Вводное занятие. Сочинение как жанр литературного творчества, результат освоения
Художественного произведения. Чему будем учиться? 

1

2. Повторение основных сведений по теории литературы. Литературное произведение как идейно- 
художественное целое. Особенности эпических, лирических, драматических

1

3. Основные требования к сочинению. Чего следует избегать в сочинении. Анализ готовых ученических 
сочинений 

1

4. Работа над темой сочинения. Виды тем.
Виды формулировок тем сочинений: тема-понятие, тема-вопрос, тема-суждение.

1

5. План сочинения. Типы планов. Раскрытия понятий логичность, последовательность речи. 1
6. Составление плана (план-набросок, цитатный план, подробный план и т.д.). 1
7. Композиционная организация сочинения. Виды вступлений. 1
8. Размышляем над проблемой. Что нужно не упустить из поля зрения. Форма: лекция с элементами беседы, 

творческая мастерская (обучение написанию сочинения- рассуждения).
1

9. Сочинять – значит думать. Требования к написанию основной части сочинения. Пишем сочинение 2
10. Трудности при написании заключительной части сочинения. 1
11. Анализ ошибок, наиболее часто встречающихся в ученических сочинениях 1
12. Жанровая классификация сочинений. Сочинение – литературный портрет. Особенности создания 

портретной характеристики. 
2

13. Жанровая классификация сочинений. Написание сочинения- сравнительной характеристики. 2
14. Сочинение –анализ эпизода. Понятие эпизода как части целого произведения 2
15. Как анализировать стихотворный текст. Лексический материал для анализа стихотворного текста. 2
16. Сочинение на свободную тему. Особенности такого вида сочинений. “Подводные” камни “легкой” темы. 2
17. Тема, заданная цитатой. Особенности такого сочинения. Анализ подобных тем. 2
18. Стилистические ошибки в сочинениях учащихся. 2
19. Нормы литературного языка. Виды речевых и грамматических ошибок. 2
20. Корректировка творческих работ учащихся. 1
21. Как готовиться к написанию сочинения 1
22. Конкурс творческих работ. 3
23. Итоговое занятие. 1

Итого: 34



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Учебно-тематический план программы курса внеурочной деятельности должен содержать перечень разделов и тем, количество часов 
по каждому разделу и теме с разбивкой на теоретические и практические виды занятий (табл.9).

Таблица 9
Дата В том числе№ п/п Наименование 

разделов и
тем

Количество 
часов Теория Практика

Форма 
проведения 

занятий

Способы 
выявления 

образовательных 
результатов

1. Вводное занятие. 
Сочинение как 
жанр 
литературного 
творчества, 
результат 
освоения
художественного
произведения. 
Чему будем 
учиться?

1 0,5 0,5 Беседа Завершение
недописанных
высказываний

2. Повторение
основных
сведений по
теории
литературы.
Литературное
произведение 
как
идейно-
художественное
целое. 
Особеннос
ти эпических,

1 0,5 0,5 Практикум.
Работа со
словарями.

Тест, завершение
недописанных
высказываний,



лирических,
драматических

3. Основные
требования к
сочинению. Чего 
следует избегать 
в сочинении. 
Анализ готовых 
ученических 
сочинений

1 0,5 0,5 Лекция с
элементами
беседы

Заполнение
таблицы «Типы 
тем
сочинений».
Составление 
«Памятки» 
пишущему 
сочинение

4. Работа над 
темой 
сочинения. Виды 
тем

1 0,5 0,5 Беседа, практикум Заполнение 
таблицы

5. План сочинения.
Типы планов.
Раскрытия
понятий
логичность,
последователь-
ность речи.

1 0,5 0,5 Практикум Работа по
тренировочным
карточкам.

6. Составление
плана (план-
набросок,
цитатный план,
подробный план 
и
т.д.).

1 0,5 0,5 Практикум. План к 
предложенному 
тексту

7. Композиционная 
организация
сочинения. Виды
вступлений.

1 0,5 0,5 Лекция с 
элементами
беседы.

Творческая работа
по вариантам.

8. Размышляем над 
проблемой. Что 
нужно не 

1 0,5 0,5 Лекция с 
элементами
беседы.

Творческая работа
по вариантам.



упустить из поля 
зрения.

9. 1 0 1 Практикум Творческая работа
по вариантам.

10.

Сочинять – 
значит думать. 
Требования к
написанию
основной части
сочинения. 
Пишем 
сочинение

1 0 1 Практикум Творческая работа
по вариантам.

11. Трудности при
написании
заключительной
части сочинения.

1 0,5 0,5 Практикум Практическая
работа.

12. Анализ ошибок, 
наиболее часто 
встречающихся 
в ученических 
сочинениях 

1 0,5 0,5 Практикум Практическая
работа.

13. 1 0,5 0,5 Лекция с
элементами
беседы. Работа со
справочным
материалом.

Заполнение
таблицы

14.

Жанровая
классификация
сочинений. 
Сочинение –
литературный
портрет. 
Особенности 
создания
портретной
характеристики.
Искусство
портрета как
раскрытие
внутреннего
облика 
персонажа.

1 0,5 0,5 Практическая
работа
(индивидуальная,
в парах,
групповая).

Проверка 
творческих работ



15. 1 0,5 0,5 Практическая
работа (по
группам).

Защита творческих  
работ.

16.

Жанровая
классификация
сочинений. 
Написание
сочинения-
сравнительной
характеристики.

1 0,5 0,5 Практическая
работа (по
группам).

Защита творческих  
работ.

17. 1 0,5 0,5 Практическая
работа.

Написание
творческой работы.

18.

Сочинение –
анализ эпизода.
Понятие эпизода 
как части целого
произведения

1 0,5 0,5 Практическая
работа.

Написание
творческой работы

19. 1 0,5 0,5 Практическая
работа.

Тест

20.

Как 
анализировать
стихотворный
текст. 
Лексический
материал для
анализа
стихотворного
текста.

1 0,5 0,5 Практическая
работа.

Написание
творческой работы

21. 1 0,5 0,5 Практическая
работа

Написание
творческой работы

22.

Сочинение на
свободную тему.
Особенности
такого вида
сочинений.
“Подводные”
камни “легкой”
темы.

1 0 1 Практическая
работа

Написание
творческой работы

23. 1 0,5 0,5 Практическая
работа

Написание
творческой работы

24.

Тема, заданная
цитатой.
Особенности
такого 
сочинения.
Анализ 

1 0 1 Практическая
работа

Написание
творческой работы



подобных
тем.

25. 1 0,5 0,5 Практическая
работа

Составление
таблицы, подбор
иллюстративного
материала.
Форма контроля:
проверочная 
работа
(тест).

26.

Стилистические 
ошибки в
сочинениях
учащихся.

1 0 1 Практическая
работа

Составление
таблицы, подбор
иллюстративного
материала.
Форма контроля:
проверочная 
работа
(тест).

27. 1 0,5 0,5 Практическая
работа

Проверочная
работа.

28.

Нормы
литературного
языка. Виды 
речевых и 
грамматических
ошибок.

1 0 1 Практическая
работа

Проверочная
работа.

29. Корректировка
творческих 
работ
учащихся.

1 0 1 Практическая
работа

Написание
творческих работ

30. Как готовиться к 
написанию 
сочинения

1 0 1 Практическая
работа

Написание
творческих работ

31. /32. Конкурс 
творческих 
работ

2 0 2 Практическая
работа

Защита
творческих работ



33. Конкурс 
творческих 
работ

1 0 1 Практическая
работа

Защита
творческих работ

34. Итоговое
занятие.

1 0 1 Практическая
работа

Итого: 34 11 24
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