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Пояснительная записка  

 

Программа курса внеурочной деятельности по русскому языку для 9 класса «Учимся 

писать сочинение и изложение» составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) с 

изменениями от 31.12.2015 года; 

- Основной образовательной программы основного общего образования для классов, 

реализующих ФГОС МКОУ «Средневасюганская СОШ»; 

- Учебного плана ФГОС МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 2021-2022 учебный год; 

- Примерной программы по русскому языку (ФГОС) 5 – 9 классы; 

- Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9 классов 

общеобразовательной школы авторов М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. 

В. Львов. (М.: Просвещение, 2021); 

- Положения о рабочих программах учебных предметов, элективных учебных предметов, 

факультативных курсов, групповых и индивидуальных учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности «Средневасюганская СОШ»; 

Для оценки достижений обучающихся используются следующие виды и формы 

контроля: тест, зачет, сочинение, контрольное изложение, письмо по памяти, защита 

проектов. 

Освоение программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Целью 

промежуточной аттестации обучающихся является определение степени освоения ими 

учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам в рамках освоения 

основных образовательных программ за учебный год. 

Цели курса: 

1. совершенствование навыков устной и письменной речи; 

2. систематизация знаний по теории сочинения, выработка навыка применять 

полученные знания на практике через систему творческих заданий, речетворческих 

упражнений, написание сочинений; 

3. развитие творческих способностей обучающихся. 

 

Задачи курса: 

1. научить учащихся концентрироваться на проблеме, собирать и осмысливать 

информацию; 

2. формировать творческое воображение как направление интеллектуального и 

личностного развития ученика, образное мышление подростков; 

3. воспитывать заинтересованного читателя, способного воспринимать и оценивать 

мастерство писателя; 

4. совершенствовать речевую культуру учащихся; 

5. развивать способность обучающихся к коммуникации. 

 

 



Актуальность курса 

Актуальность программы на современном этапе развития школы определяется прежде всего 

тем, что предлагаемые занятия помогают обобщить и закрепить полученные в ходе обучения 

знания, сформировать умения применять их на практике. Учащиеся углубят и расширят свои 

знания, сформируют умения грамотно выражать свои мысли и создавать собственные 

высказывания с учѐтом задач общения, что позволит подготовиться к сдаче экзамена по 

русскому языку в 9 классе.  

Предлагаемый курс помогает учащимся преодолеть трудности в обучении, а также к 

написанию связных текстов в виде сжатого изложения и сочинения-рассуждения разных 

видов. Кроме того, курс включает выразительное чтение текстов разных типов и работу с 

ними.  

Значимость данной программы состоит в углублении лингвистических знаний, овладении 

культурой письменной речи, формировании умений применять полученные знания на 

практике, обеспечении сознательного освоения материала, развитии навыков работы с 

тестовыми заданиями, сжатия текста, составления своих высказываний в жанре рассуждения.  

Практическая направленность курса проявляется в том, что теоретический материал на 

каждом закрепляется практической деятельностью (тест, изложение, сочинение).  

Программа построена таким образом, что на каждом занятии обращается внимание как на 

повышение орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, так и на развитие 

устной и письменной речи, умение строить высказывания на предложенную тему.  

 

Место курса в учебном плане 

Программа курса внеурочной деятельности «Учимся писать сочинение и изложение» 

рассчитана на 34 часа в год. 

Срок обучения: сентябрь 2021 года – май 2022 года.  

Режим занятий: 1 раз в неделю по 45 мин. 

 

Формы промежуточной аттестации : 

9 класс - сочинение – рассуждение в формате ОГЭ; 

Планируемые результаты освоения обучающимися элективного курса 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 

внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение 

добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и 

самооценки , развитие творческих способностей. 

Личностные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться на понимание причин успеха во внеурочной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

• оценивать себя на основе критериев успешности внеурочной деятельности; 

• чувствовать прекрасное на основе знакомства с мировой культурой; 

• приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре; 

• осознать свое место в мире; 

• оптимистически воспринимать мир. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 



• анализировать и обобщать на основе фактов; 

• устанавливать причинные явления и их следствия; 

• представлять информацию в развѐрнутом и сжатом виде; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• выполнять проекты в устной и письменной форме; 

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• узнать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины и 

понятия• - узнать и научиться пользоваться нормами русского языка: произносительными, 

словоупотребительными; 

• четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

• самостоятельно создавать тексты разных стилей и типов речи; 

•  расширить, систематизировать исходные представления о языке. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

• 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 и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 



• адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• взаимодействовать со сверстниками; 

• совершенствовать собственную речь. 

После прохождения курса учащиеся должны  

Знать:  
- основные единицы языка, их признаки;  

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные);  

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения);  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи;  

-требования к изложению, сочинению-рассуждению и сочинению на лингвистическую тему 

по русскому языку (критерии оценивания);  

-основные понятия: микротема; лингвистические явления и их функции, аргументация;  

-грамматические и речевые нормы (типы грамматических и речевых ошибок);  

-наиболее распространенные клише, используемые при написании сочинения по русскому 

языку.  

Уметь:  
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста;  

-  опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

- объяснять лексическое значение слов;  

-  производить различные приѐмы компрессии текста (сокращение, упрощение, обобщение);  

- писать сочинение по исходному тексту в соответствии с критериями;  

 

выбирать из исходного текста необходимую для аргументации информацию;  

-критически относиться к написанному, редактировать свое сочинение.  

 

Содержание тем учебного курса  

 

Тема 1. Основные цели и задачи курса. Вводный контроль. (2 часа)  

Знакомство с формой и порядком проведения ГИА в 9 классе. Основные требования, 

предъявляемые к работе, и система оценок.  

Способы изучения темы: лекция; тестирование с целью выявления уровня знаний.  

 

Тема 2. Речь. Языковые нормы. Средства художественной выразительности 9 часов.  



Строение текста. Средства и способы связи предложении в тексте. Функционально-

смысловые типы речи, их признаки. Стили речи. Использование переносного значения слова в 

поэтических тропах (эпитеты, метафоры, сравнения, олицетворения, гиперболы). 

Лексические, морфологические и синтаксические нормы. Виды грамматических и речевых 

ошибок.  

Способы изучения темы: лекция; практическая работа; лабораторная работа.  

 

Тема 3. Работа над изложением и устной речью. 10 часов.  
Основные требования к изложению. Подробное и сжатое изложение. Анализ микротем. 

Составление плана. Способы сжатия текста. Предупреждение и преодоление грамматических 

и речевых ошибок. Редактирование изложения.  

Способы изучения темы: лекция; групповая и индивидуальная работа (работа с текстом: 

выделение микротем, составление плана); написание изложения.  

 

Тема 4. Сочинение-рассуждение. 13 часов.  

Общие принципы и технология написания сочинения рассуждения. Основные языковые 

средства оформления рассуждения. Виды сочинения-рассуждения. Композиция сочинения. 

Работа над композицией. Основные виды вступительной и заключительной части. Способы 

аргументации. Цитирование.  

Способы изучения темы: лекция; групповая работа (отработка заданий по теме на 

практическом уровне); написание сочинения.  

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Учимся 

писать сочинение и изложение» на 2021-2022 учебный год для 9 класса 

 

№ Дата  Тема  Кол-во  

занятий  

Содержание  Формы 

контроля  

1 08.09.2021 Введение в курс.  1 Знакомство с формой и 

порядком проведения 

ГИА в 9 классе. 

Требования к работе и 

система оценок.  

 

2 15.09.2021 

 

Вводный контроль  1  Диагностическ

ое 

тестирование  

3-5 22.09.2021 

29.09.2021 

06.10.2021 

Текст. Типы и 

стили речи.  

3 Основные особенности 

стилей речи. Средства и 

способы связи 

предложении в тексте.  

Функционально-

смысловые типы речи, их 

признаки.  

 

6-8 13.10.2021 

20.10.2021 

27.10.2021 

 

Языковые нормы  3 Лексические нормы. 

Морфологические и 

синтаксические нормы.  

Редактирование 

текста. 

Тестовые 

задания.  

9-11 17.11.2021 

24.11.2021 

01.12.2021 

 

 

Средства 

выразительности 

речи  

3 Использование 

переносного значения 

слова в поэтических 

тропах (эпитеты, 

метафоры, сравнения, 

олицетворения, 

гиперболы).  

Практическая 

работа. 

Стилистически

й анализ тектса.  

  Работа над 

изложением  

10    

12-13 08.12.2021 

15.12.2021 

 

Основные этапы 

написания 

изложения. 

2 Общие принципы и 

технология написания 

сочинения рассуждения. 

Работа с 

текстом. 

Способы 



14-15 22.12.2021 

12.01.2022 

Микротема. 2 Основные языковые 

средства оформления 

рассуждения. Виды 

сочинения-рассуждения. 

Композиция сочинения. 

Основные виды 

вступительной и 

заключительной части.  

аргументации. 

Цитирование.  

Способы 

изучения темы: 

лекция; 

групповая 

работа 

(отработка 

заданий по 

теме на 

практическом 

уровне); 

написание 

сочинения. 

16-17 19.01.2022 

26.01.2022 

Составление плана. 2 

18-19 02.02.2022 

09.02.2022 

Основные приѐмы 

сжатия текста. 

2 

20-21 16.02.2022 

23.02.2022 

Редактирование 

изложения. 

2 

  Сочинение-

рассуждение.  

9   

22 02.03.2022 Особенности 

строения 

сочинения-

рассуждения 9.1 

1 Подбор аргументов.  

Умение находить 

примеры в тексте и из 

жизненного опыта для 

подтверждения своих 

суждений. 

Сочинения на 

лингвистическу

ю тему.  

23 09.03.2022 Формулировка 

тезиса 9.1 

1 

24 16.03.2022 Подбор аргументов 

9.1  

1 

25 06.04.2022 Особенности 

строения 

сочинения-

рассуждения 9.2 

1 Подбор аргументов.  

Умение находить 

примеры в тексте и из 

жизненного опыта для 

подтверждения своих 

суждений. 

Творческая 

работа. Анализ 

готовых 

сочинений.  

 26 13.04.22 Формулировка 

тезиса 9.2 

1 

27 20.04.22 Подбор аргументов 

9.2  

1 

28 27.04.22 Особенности 

строения 

сочинения-

рассуждения 9.3 

1 Подбор аргументов.  

Умение находить 

примеры в тексте и из 

жизненного опыта для 

подтверждения своих 

суждений. 

Творческая 

работа. Анализ 

готовых 

сочинений.  

29 11.05.22 Формулировка 

тезиса 9.3 

1 

30 18.05.22 Подбор аргументов 

9.3  

1 

31-34 25.05.22 Итоговый контроль  

 

4 Проверка готовности к 

ОГЭ  

Работа в 

формате ОГЭ  

 

Используемая литература:  
1. Н.В.Егорова «Пособие для интенсивной подготовки к экзамену по русскому языку». М-

2022. Изд-во «Вако».  

2. Л.А. Кобзарѐва «Русский язык. 9 класс: элективный курс. Практический курс речеведения». 

Волгоград-2020. Изд-во «Учитель».  

3. Н.В.Лазарева «Русский язык. Система подготовки к экзаменам». С-Пб-2022  Изд-во 

«Паритет».  

4. «Подготовка выпускников 9 классов к ОГЭ. Рабочая тетрадь.» М-2021. Изд-во «Генжер».  

5. Т.Ю.Угроватова «Русский язык. 9 класс. Материалы для подготовки к итоговой 

аттестации». М-2021. Изд-во «Просвещение».  

6. М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов. (М.: Просвещение, 2021); 

7. Русский язык. 9 класс. В 2-х частях - Львова С.И., Львов В.В. (М. : Мнемозина, 2015) 

 


