
 

АННОТАЦИЯ  

К ПРОГРАММЕ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСА  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ  

«ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ РАЗНЫХ ЖАНРОВ»  

10-11 классы 

 

Рабочая программа факультативного курса по русскому языку и литературе 

«Творческие работы разных жанров» 10-11 классы  создана на основе: 

- ФГОС ООП СОО; 

- примерной программы среднего общего образования в соответствии с программами по 

русскому языку и литературе. 

Программа курса «Творческие работы разных жанров» предназначена для 

углубления знаний по русскому языку и литературе, развития навыков устной и 

письменной речи, логического мышления учащихся, что необходимо в освоении многих 

предметов школьного курса. 

Данный факультативный курс расширяет и систематизирует теоретические 

сведения, полученные учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет 

восполнить пробелы в знаниях. Программа курса направлена на дальнейшее развитие у 

школьников информационно-методологической, культурно-исторической, социально-

правовой компетенций. Курс связан с такими школьными дисциплинами, как история, 

обществознание, МХК. 

 Содержание программы направлено на воспитание творческих, компетентных и 

успешных граждан России, способных к активной самореализации в личной, 

общественной и профессиональной деятельности. В процессе освоения курса у 

обучающихся формируются общие и специфические учебные умения, способы 

познавательной и предметной деятельности. 

Программа предполагает освоение навыков построения текстов творческих работ 

различных жанров, совершенствование умения работать с текстом художественного 

произведения, повторение средств художественной выразительности и терминов как 

инструмента анализа в их связи с конкретными темами сочинений и заданиями и уместное 

использование их в творческой работе 

Программа позволяет проявить индивидуальный творческий подход. Основная 

форма образовательной работы с детьми в рамках программы – это лекции учителя с 

элементами беседы, практическая индивидуальная работа и работа в группах. Формы и 

методы работы на занятиях соответствуют возрасту и степени развития обучающихся. 

Особенностью методики проведения занятий в объединении является соединение 

теоретической и практической частей. . Курс ориентирован на подготовку к заданиям С 

ЕГЭ по литературе и русскому языку. 

Факультативный курс по русскому языку и литературе «Творческие работы разных 

жанров» 10-11 классы рассчитан на 2 года обучения (68/70 часов): 10 класс – 35 часа  

(1 час в неделю, 35 учебных недели), 11 класс – 34 часа (1 час в неделю, 34 учебных 

недели).  

 


