
 



    

Рабочая программа  по внеурочной деятельности«Учимся писать сочинение» для 

учащихся 8 класса составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО   на основе 

следующих    нормативных документов: 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 с 

изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

3. Образовательной программе основного общего образования школы. 

4. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

Пояснительная записка 

Сжатое изложение (часть 1) пишется на основе прослушанного публицистического текста 

и проверяет такие коммуникативные умения, как умение обрабатывать информацию и 

создавать в письменной форме высказывание по заданным параметрам. 

В части 3 ( задания 15.1, 15.2, 15.3 ) экзаменационной работы помещается задание, 

требующее развернутого ответа в форме сочинения - рассуждения на основе 

предложенного текста. Задание проверяет прежде всего сформированность у учащихся 

коммуникативной компетентности, необходимой для понимания чужих и создания 

собственных текстов. 

Цель курса - формирование  коммуникативных умений, которые позволят создавать 

тексты сжатого изложения и сочинения в соответствии с заданными параметрами. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих учебных задач: 

-учить адекватно понимать информацию устного сообщения (цель, тему, главную мысль, 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

-учить обрабатывать информацию звучащего текста; 

познакомить с основными приемами сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение); 

-учить сжато излагать содержание прослушанного текста; 

-учить анализировать содержание читаемого текста; 

развивать умение формулировать собственное мнение и аргументировано его доказывать; 

развивать умение структурировать собственный текст и композиционно правильно 

оформлять письменную работу; 

-учить ставить коммуникативные цели и достигать их через содержание текста 

собственного сочинения; 

развивать умение осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целью, стилем и функционально-смысловым типом речи; 

-учить и использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции и 

лексическое богатство языка;  

-учить оформлять речь в соответствии с орфографическими пунктуационными и 

грамматическими и речевыми нормами. 

 

Курс рассчитан на 34 часа  

Критерии оценивания 

Контрольные и практические работы в рамках элективного курса оцениваются в баллах по 

критериям ИК/ГК для изложения, СК/ГК для сочинения. Баллы пересчитываются в 

оценку по шкале пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале.  

 

 

 



РАЗДЕЛ 1 

1.Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Выпускник научится: 

 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

 Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

1. Введение. Значение курса, его задачи (2 часа). 

Структура экзаменационной работы в формате ОГЭ. Число и виды заданий. Знакомство с 

демонстрационными вариантами разных лет. Особенности заполнения бланков 

экзаменационной работы. Знакомство с критериями оценки выполнения заданий.  

 

2. Текст. Сжатое изложение (11 часов). 

Тема. Главная мысль текста. Сжатое изложение. Что такое микротема. Микротемы 

исходного текста. Абзацное членение текста.  Разделение информации на главную и 

второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации. Приемы 

сжатия текста: исключение, обобщение, упрощение.  

 

3. Текст. Сочинение на лингвистическую тему (10 часов).  

Критерии оценки задания 15.1. Структура сочинения на лингвистическую тему. 

Формулировка тезиса сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Аргументы в 

сочинении на лингвистическую тему. Приемы ввода примеров из исходного текста. 

Вывод сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-рассуждения. 

Создание сочинения-рассуждения на лингвистическую тему по цитате о языковом 

явлении.  

 

3. Текст. Сочинение на тему, связанную с анализом прочитанного текста (8 часов).  

Критерии оценки задания 15.2 и 15.3. Структура сочинения на тему, связанную с анализом 

прочитанного текста. Формулировка тезиса сочинения-рассуждения 15.2 и комментарий к 

нему. Формулировка определения сочинения 15.3. Комментарий в сочинении 15.3 

Аргументы в сочинении 15.2 и 15.3.Приемы ввода примеров из исходного текста. Вывод 

сочинения-рассуждения. Композиционное оформление сочинения-рассуждения. Создание 

сочинения-рассуждения15.2 и 15.3 по текстам с сайта ФИПИ.  

 

5. Заключение. Итоговый контроль (3 часа). 

Диагностическая работа. Анализ ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Основное содержание Дата проведения Планируемые результаты 

план факт 

1. Введение -2 ч. 

Структура экзаменационной 

работы и критерии ее оценивания. 

   

Знать структуру 

экзаменационной работы в 

формате ОГЭ, число и вид 

заданий. Познакомиться с 

демонстрационным вариантом 

2016. Знать особенности 

заполнения бланков 

экзаменационной работы 

 

2. Знакомство  с  образцами  КИМов,  

предназначенных  для  проведения  

письменного  экзамена. 

  Знать критерии оценки 

выполнения заданий с 

развернутым ответом, 

требования к полноте и 

правильности записи 

развернутого ответа. 

 

3. Сжатое изложение – 11 ч. 

Понятие  об  изложении.   

Алгоритм  написания   

изложения. 

 

 

 

 

Знать структуру сжатого 

изложения. Понимать, что 

такое микротема. Уметь 

находить микротемы 

исходного текста. Понимать 

принцип абзацного членения 

текста. 

 

4. Приемы   работы   по  первичному  

восприятию  текста.  Разбор  

текста. 

  Уметь воспринимать текст на 

слух, определять границы 

микротемы, слышать 

абстрактные и оценочные 

слова. Уметь записывать 

прослушанный текст по 

алгоритму. 

 

5  Понятие «сжатое изложение». 

Особенности сжатого изложения.  

 

  Уметь разделять информацию 

на главную и второстепенную, 

исключать несущественную и 

второстепенную информации. 

 

6. Приемы компрессии. 

ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

 

  Понимать суть приема 

ИСКЛЮЧЕНИЕ, уметь 

применить прием 

ИСКЛЮЧЕНИЕ при работе с 

текстом. 

 

7. Приемы компрессии. 

ОБОБЩЕНИЕ.  

 

  Понимать суть приема 

ОБОБЩЕНИЕ, уметь 

применить прием 



ОБОБЩЕНИЕ при работе с 

текстом. 

 

8. Приемы компрессии. 

УПРОЩЕНИЕ. 

 

  Понимать суть приема 

УПРОЩЕНИЕ, уметь 

применить прием 

УПРОЩЕНИЕ при работе с 

текстом. 

 

9. Подготовка  рабочих  материалов  

к изложению. 
  Уметь самостоятельно 

восстановить текст изложения, 

применить приемы 

компрессии. Выделить 

микротемы, составить план 

изложения 

 

10. Написание сжатого изложения. 

 

 

 

 

 

Совершенствование умение 

писать сжатое изложение 

 

11. Работа над ошибками. 

Редактирование текста. Сравнение 

с образцом. 

 

  Совершенствование  умение 

писать сжатое изложение 

 

12. Контрольная работа  №1  

 

 

 

 

 

Определение уровня изучения 

материала 

 

13 Работа над ошибками. 

Анализ изложения по критериям 

оценивания 

 

  Проверяется умение писать 

сжатое изложение 

 

14. Сочинение на лингвистическую 

тему-10 ч. 

Критерии оценки задания 15.1. 

Структура сочинения на 

лингвистическую тему. 

 

   

Знать структуру сочинения-

рассуждения на 

лигвистическую тему, 

критерии его оценивания. 

Понимать роль ключевых слов 

в теме сочинения. Уметь по 

алгоритму определять группу 

тем сочинения. 

 

15. Учимся формулировать тезис. 

 

 

 

 

 

Знать понятие «тезис». Уметь 

выделить в теме сочинения 

ключевые слова, определить 

группу тем сочинения, 

сформулировать тезис и 

прокомментировать его. 

 

16. Учимся аргументировать.   Знать понятие «аргумент» 

Уметь подбирать аргументы и 

приводить примеры из текста 

 



17. Учимся писать вывод сочинения 

на лингвистическую тему. 
  Знать понятие вывод. Уметь 

делать вывод сочинения. 

Проверять соответствие 

вывода тезису и теме работы 

18. Сочинение на лингвистическую 

тему из группы тем «Части речи» 

 

  Совершенствуется умение 

писать сочинение-

рассуждение на 

лингвистические темы 

 

19. Сочинение на лингвистическую 

тему из группы тем «Синтаксис» 

 

  Совершенствуется умение 

писать сочинение-

рассуждение на 

лингвистические темы 

 

20 Сочинение на лингвистическую 

тему из группы тем «Пунктуация» 

 

  Совершенствуется умение 

писать сочинение-

рассуждение на 

лингвистические темы 

 

21 Сочинение на лингвистическую 

тему из группы тем «Язык и речь» 

 

 

  Совершенствуется умение 

писать сочинение-

рассуждение на 

лингвистические темы 

 

22. Контрольная работа  № 2.  

(Сочинение на лингвистическую 

тему из группы тем «Стилистика») 

 

 

  Проверяется умение писать 

сочинение-рассуждение на 

лингвистические темы 

 

23. Работа над ошибками.  

Анализ сочинения по критериям 

оценивания 

 

  Проверяется умение писать 

сочинение-рассуждение на 

лингвистические темы 

 

24. Сочинение  на тему, связанную с 

анализом текста - 8 часов 

Структура сочинения –

рассуждения по тексту. 

Критерии оценивания заданий 

15.2, 15.3 

 

   

 

Знать структуру сочинения-

рассуждения на тему, 

связанную с анализом текста, 

критерии его оценивания.  

 

25. Учимся формулировать тезис 

сочинения-рассуждения. 

 

  Знать понятие «тезис». Уметь 

с помощью пособия составить 

определение к заданию 15.3. 

Уметь выделить ключевые 

слова с теме задания 15.2. 

Уметь находить и 

подчеркивать в тексте 

ключевые слова, на которых 

будет строиться определение 

 

26. Учимся аргументировать.   Знать понятие «аргумент» 

Уметь подобрать аргументы и 



привести примеры из текста 

по алгоритму . Уметь 

подобрать правильный пример 

из жизни. 

 

27. Учимся писать вывод сочинения-

рассуждения. 

 

  Знать понятие вывод. Уметь 

делать вывод сочинения. 

Проверять соответствие 

вывода тезису и теме работы. 

 

28. Создание сочинения-рассуждения 

15.2 

 

 

 

 

 

Совершенствуется умение 

писать сочинение-

рассуждение на тему , 

связанную с анализом текста 

 

29. Создание сочинения-рассуждения 

15.3 

 

 

 

 

 

Совершенствуется умение 

писать сочинение-

рассуждение на тему , 

связанную с анализом текста 

 

30. Контрольная работа  № 3 

 

 

 

 

 

Проверяется умение писать 

сочинение-рассуждение на 

тему , связанную с анализом 

текста 

 

31. Анализ контрольной работы 

 

 

 

 

 

Проверяется умение писать 

сочинение-рассуждение на 

тему , связанную с анализом 

текста 

 

32-33 Диагностическая работа в форме 

ОГЭ. 

 

 

 

 

 

Проверяется умение писать 

изложение и сочинение в 

формате ДКР 

 

34. Анализ ошибок. 

 
 

 

 

 

Проверяется умение писать 

изложение и сочинение в 

формате ДКР 

 

 

 

 


