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               Программа курса внеурочной деятельности  по русскому языку  и литературе 

«Актуальные вопросы современного языкознания и литературоведения» составлена в 

соответствии с основной общеобразовательной программой среднего общего образования и  

рассчитана на дополнительное углубленное изучение русского языка и литературы 

обучающимися 11 класса, 1 час в неделю, 33 часа  за год. 

                

Актуальность курса в том, чтобы помочь более осмысленно воспринимать каждое 

прочитанное произведение, по-настоящему читать художественную литературу, отличая 

истинно художественное от случайного « чтива». Приобщение к другим видам искусства, и 

умение передавать свои чувства и эмоции грамотно и осознанно.  

 

              Цель курса: 

-подготовка обучающихся к выполнению заданий экзаменационной работы на более 

высоком качественном уровне. 

- формирование устойчивых практических навыков выполнения тестовых и 

коммуникативных задач на ЕГЭ. 

- использование нормированной устной и письменной речи в различных сферах дальнейшей 

жизни.  

            Задачи курса: 

- формирование коммуникативной компетенции( социокультурная цель) 

- воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры. 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя учащихся, развитие  готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию. 

- подготовка к экзаменационному сочинению в формате ЕГЭ. 

- формирование умений пользоваться справочной литературой и словарями. 

- знакомство со смежными с литературой сферами искусства и научного знания. 

         Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи. Стремиться к совершенствованию 

собственной речи. 

- формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции. 

- осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, к осознанному выбору будущей профессии. 

Метапредметные результаты:  

- развивать образное и аналитическое мышление; 

- формировать художественный вкус; 

- формировать культуру понимания авторской позиции; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

- уметь понимать социально-историческую, нравственно-философскую, этическую 

проблематику текста; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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- выступать перед аудиторией сверстников, задавать вопросы. 

Предметные результаты:  

Выпускник научится писать сочинения  в жанре эссе, рецензий, отзывов, правильно и 

грамотно выстраивать структуру экзаменационного сочинения. Сформирует  навыки  

решения тестовых заданий. Овладеет искусством коммуникации. 

Содержание 

Раздел 1. Виды сочинений по литературному материалу. Тексты различных стилей и жанров. 

Смысловой, типологический и стилистический  анализ  текстов. Жизнь и научная 

деятельность выдающихся лингвистов прошлого и современности. Служение делу как 

образец истинного патриотизма и подвига во имя науки.  

Формы занятий: индивидуальная работа, составление конспектов, анализ текста, доклады, 

посещение Художественной галереи, просмотр кинофильма. 

Виды учебной деятельности: проведение стилистического анализа текстов, определение 

стилевой принадлежности текста, анализ полученной информации и написание рецензии и 

эссе. Выявление авторского отношения к героям, проведение сопоставительного анализа 

произведений с точки зрения лингвистики.  

Раздел 2 . Виды сочинений по литературному материалу. Соответствие литературных 

аргументов выбранной теме. Лирика философская, гражданская, пейзажная и любовная. 

Особенности лирики, прозы и драматургии при привлечении литературного материала 

поэтических, прозаических и драматургических  текстов различных жанров. Драма в узком 

смысле слова. Трагедия, комедия. Эпическая словесность: роман. Повесть .житие, повесть-

биография. Мемуары. Различные типы художественных произведений. 

 Система персонажей и образ главного героя. Проблемный вопрос для понимания темы 

сочинения. Структура сочинения, раскрытие темы через рассуждение по проблематике 

произведения. Современный литературный процесс.  

 Формы занятий: встреча с калининградскими поэтами, посещение  театра, проведение 

диспута, индивидуальная работа, доклады, сбор и анализ информации, проведение 

мониторингов.  

Виды учебной деятельности: проведение смыслового, типологического и стилистического 

анализа художественных текстов, построение алгоритма характеристики образа главного 

героя, определение стилевой принадлежности текста, анализ полученной информации и 

написание отзывов, сочинений-рассуждений, рецензий и эссе. Выявление авторского 

отношения к героям, проведение сопоставительного анализа произведений на основе 

высказываний литературоведов, построение развернутых ответов на вопросы. Знакомство с 

работами  современных  лингвистов и литературоведов. Сопоставление художественных 

произведений одного автора и разных авторов, основанное на сходстве и различиях. 

Формирование аргументов из собственного жизненного опыта, просмотренных 

кинофильмов,литературы. 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Раздел 1.              Введение. Сочинение как литературный жанр 

1  Вводное занятие. Структура сочинения. 1 

2 Тематические направления и критерии оценивания сочинения. 1 

3 Выбор темы . Подбор материала. 1 

4 Жанр сочинения. Жанр эссе.  1 

5 Специфика сочинений жанра эссе.  1 

6 Посещение Художественной галереи. 1 
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7 Практическая работа . Написание эссе. 1 

8 Анализ авторского текста. Проблема. Аргументы. Авторская 

позиция. 

1 

9 Композиционные типы произведений художественной 

словесности, определяемые соотношением «образ автора- образ 

рассказчика». «Рассказ в рассказе» 

1 

10 Просмотр кинофильма « Мальчик в полосатой пижаме» 1 

11 Написание рецензии на просмотренный фильм. 1 

12 Профессия лингвиста. История и современность. 1 

Раздел 2.               Виды сочинений по литературному материалу                                                                                                          

13 Лирическое произведение как аргумент в рассуждении. 1 

14 Виды лирических произведений  1 

15 Встреча с  калининградскими поэтами. (библиотека им. Чехова) 1 

16 Сочинение-рассуждение с использованием литературного материала 

по лирике. 

1 

17 Прозаическое произведение как аргумент в рассуждении. 1 

18 Виды книжной эпической словесности. 1 

19 Практикум. Мониторинг в виде развернутых ответов на вопросы. 1 

20 Драматическое произведение как аргумент в рассуждении 1 

21 Драма и ее виды. 1 

22 Посещение драматического театра 1 

23 Отзыв на просмотренную пьесу с включением возможной 

аргументации к сочинению 
1 

24 Подготовка к сочинению-рассуждению 1 

25 Сочинение-рассуждение с привлечением литературных 

аргументов. 

1 

26 Образ литературного героя. Замысел автора при раскрытии образа 

главного героя.   
1 

27 Образ автора и «авторское я». Образ автора и лирический герой. 1 

28 Система персонажей в художественном произведении как элемент 

раскрытия авторского замысла. 
1 

29 Образ автора и образ рассказчика. 1 

30 Диспут на тему « Современный литературный герой. Каков он?» ( 

Совместно со школьной библиотекой). 
1 

31 Проблемный вопрос как формулировка темы.. 1 

32 Современный литературный процесс. Ведущие литературные 

критики современности. 

1 

33 Итоговое занятие 1 
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