
Рабочая программа 

Внеурочная деятельность 

«Успешное сочинение» 

(9 класс) 

Уровень образования: 9 класс (основное общее образование). 

 

Количество часов: 34 часа. 

Количество часов в неделю: 1 час. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Успешное сочинение» составлена на 

основе ФГОС по русскому языку, М., «Вентана - Граф» 2018 г. 

Программа курса внеурочной деятельности «Успешное сочинение» относится к 

научно-познавательному направлению реализации внеурочной деятельности в рамках 

ФГОС, рассчитана на обучающихся 9 класса и представляет систему поэтапной работы по 

подготовке к экзаменационному сочинению по русскому языку (в рамках подготовки к 

ОГЭ).  

1. Предметные результаты освоения предмета. 

 

Личностные результаты: 
 мотивация учения; 

 нравственно-этическое оценивание усваиваемого учебного материала, 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

 составлять план решения 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. 

Познавательные УУД: 
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 



 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 формулировать вопросы. 

 

Предметные результаты: 

 представление о русском языке как языке русского народа, государственном 

языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 

единения народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни 

человека и общества. 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли русского 

языка в процессе самообразования. 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, 

темы текста, основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных 

языковых средств. 

 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор 

и организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей; 



 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка; 

стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 

письма основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении 

поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц. 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация 

речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи. 

 

Познавательные учебные действия: 

 

В результате изучения элективного курса «Успешное сочинение» учащиеся научатся: 

 понимать и интерпретировать читаемый текст (адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в тексте); 

 определять тему и микротемы текста, важнейшие мысли, позицию автора; 

 оценивать и комментировать позицию автора, на этой основе формировать 

замысел собственного высказывания, определять его основную мысль; 

 аргументировать собственное мнение по проблеме прочитанного текста; 

 выстраивать композицию письменного высказывания, подчиняя её логике 

выражения своего коммуникативного намерения; 

 выбирать нужный для данного случая стиль и тип речи; 

 отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и выразительность 

речи; 

 соблюдать нормы литературного языка, в том числе орфографические и 

пунктуационные; 

 создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста; 

 самостоятельно определять свою, личностную, позицию и корректно выражать 

ее, соблюдая принятые в культурном обществе нормы речевого поведения. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 



 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую 

тему; 

 умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, 

полученной в результате чтения или аудирования, с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

Регулятивные УУД: 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

 способность использовать родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 

 применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

Коммуникативные УУД: 

 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; 

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

1. Повышение уровня языкового развития школьников, формирование 

лингвистической компетенции. 

2. Повышение речевой культуры учащихся, формирование коммуникативной 

компетенции. 

3. Совершенствование навыков лингвистического анализа.  

4. Повышение любознательности, зоркости к явлениям и фактам языка. 

5. Развитие самостоятельности и творческой инициативы учащихся.  

6. Формирование социальной активности и коммуникабельности. 

7. Активная творческая деятельность, участие в конкурсах, олимпиадах. 

8. Успешное написание сочинения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Основное содержание программы (34 часа): 

 Тема Количество 

часов 

Форма занятий 

1 Понятие о сочинении-

рассуждении. Тема, идея, 

проблема текста. 

3 Тематическая беседа 

2 Текст как единица языка.  1 Опрос 

3 Композиция сочинения 

(тезис, аргументы, вывод). 

Оформление вступления и 

концовки сочинения. 

2 Лекция, практическая работа 

4 Микротема. Соотношение 

микротемы и абзацного 

строения текста. Абзац 

Синтаксическое богатство 

русского языка. 

2 Опрос, практическая работа 

5 Критерии оценки сочинения. 1 Тематическая беседа 

6 Позиция автора. Собственная 

позиция. Подбор аргументов. 

1 исследовательский 

7 Сочинение – рассуждение. 2 Индивидуальная работа 

8 Анализ написанного 

сочинения. Классификация 

речевых и грамматических 

ошибок. 

1 Опрос, работа в парах, 

индивидуальная работа 

9 Корректировка текста. 2 Групповая работа 

10 Логические ошибки, 

фактические ошибки, 

грамматические ошибки. 

2 Беседа, практическая работа 

11 Смысловая цельность, 

речевая связность, 

последовательность 

сочинения, композиционная 

стройность работы. 

2 Практическая работа 

12 Основные ошибки в 

сочинении-рассуждении. 

1 Групповая работа, индивидуальная 

13 Практическая работа. 

Отработка навыков 

написания сочинения-

рассуждения (9.3) 

3 Индивидуальная работа 

14 Синтаксис. Пунктуация. 

Построение сложных 

предложений. 

2 Опрос, групповая работа 

15 Орфографические ошибки. 2 Повторение, практическая работа 

16 Отработка навыков 

написания сочинения – 

рассуждения. 

3 

 

Игровой, поисковый 

17 Работа с бланками. 2 Индивидуальная работа 

25 Репетиционный экзамен в 

форме ОГЭ. 

2 Индивидуальная работа 



 

 

3. Тематическое планирование 
34 часа в год (1 час в неделю): 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

1 Понятие о сочинении – рассуждении. 1   

2 Текст как основная единица языка. 1   

3 Тема текста. Идея текста. 1   

4 Проблема, поднятая автором в тексте. 1   

5 Структура сочинения – рассуждения. Тезис. 

Аргументы. Вывод. 

1   

6 Композиционная стройность сочинения – 

рассуждения. Клише. 

1   

7 Микротема. Абзац. 1   

8 Соотношение микротемы и абзаца. 1   

9 Критерии оценивания сочинения – 

рассуждения. 
1   

10 Позиция автора. Аргументы. 1   

11 Сочинение – рассуждение 9.3. 1   

12 Работа над ошибками. 1   

13 Классификация речевых и грамматических 

ошибок. 

1   

14 Корректировка текста. 1   

15 Практическая работа по исправлению 

грамматических и речевых ошибок. 

1   

16 Логические ошибки. Виды. Исправление 

ошибок. 
1   

17 Фактические ошибки.  1   

18 Смысловая цельность сочинения – 

рассуждения. 
1   

19 Речевая связность и последовательность 

сочинения – рассуждения. 
1   

20 Разбор основных ошибок в сочинении – 

рассуждении. 
1   

21 Сочинение – рассуждение 9.3. 1   

22 Работа над ошибками. Анализ аргументов. 1   

23 Работа над ошибками. Анализ тезиса. 1   

24 Виды сложных предложений.  1   

25 Знаки препинания в сложных предложения, 

осложнённых предложениях. 

1   

26 Виды орфографических ошибок. 1   

27 Орфографический диктант. 1   

28 Сочинение – рассуждение 9.3. 1   

29 Работа со словарём понятий для сочинения – 

рассуждения. 

1   

30 Комментарии к сочинению – рассуждению 

9.3. 

1   

31 Работа с бланками. Заполнение.  1   

32 Письменная работа с использованием бланков 

регистрации и бланков ответов. 
1   

33 Репетиционный экзамен в форме ОГЭ. 1   

34 Работа над ошибками. 1   
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