


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта Основного общего образованияи "Примерных 

программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование" под 

ред. В.А.Горского.-М.:Просвещение. 2011 

            Программа курса по внеурочной деятельности "Учимся писать 

сочинения разных жанров" относится к научно-познавательному 

направлению реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС и 

рассчитана на обучающихся 9 классов и представляет систему поэтапной 

работы над сочинением, которое предлагается написать в задании 15 ОГЭ.  

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 

2. Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от 

31.01.2012 № 2);  

 

Вид программы: авторский 

Цели   программы: 

1. Помочь учащимся успешно справиться с заданиями ОГЭ через 

формирование практических умений и навыков написания сочинения. 

2. Сориентировать учащихся на социально-гуманитарный профиль обучения 

в 10 классе; 

3.  Научить создавать собственный текст, т. е. владеть устной и  письменной 

речью. 

  Задачи программы: 

1. знакомство учащихся с основными требованиями к написанию 

сочинений; 

2. формирование навыков написания сочинения на заданную тему; 



3. обогащение и расширение знаний учащихся, повышение культуры 

речи. 

4. обогащение словарного запаса. 

5. обучение нормам литературного языка. 

6. обогащение грамматического строя речи. 

7. формирование и совершенствование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. 

8. теоретическое и практическое освоение сочинений разных жанров. 

9. подготовка к практическому выходу учащихся со своими работами. 

10. проведение диагностики для выбора профиля в старших классах 

Актуальность программы определена тем. что свободное владение русским 

языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности должно стать нормой для молодежи. Такой уровень владения 

русским языком может быть достигнут лишь при комплексном 

использовании различных организационных форм учебной работы по 

русскому языку. 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

В результате реализации данного курса  

учащийся научится: 

–технологии построения сочинения; 

–  строить различные виды вступлений и заключений; 

–различать  основные жанры сочинений; 

– основам анализа поэтического текста; 

– основам анализа прозаического текста; 

– различать виды ошибок в сочинении (речевые, грамматические, в 

содержании) и предусматривать пути   

   их предупреждения; 

учащийся получит возможность найучиться:: 

– логично выстраивать сочинение на заданную тему; 



– писать сочинения различных жанров; 

– выполнять лингвостилистический анализ художественного текста; 

– формулировать свое отношение на основе проведённого анализа; 

– предупреждать речевые, грамматические и ошибки в содержании  

   сочинения; 

– работать со словарями различных типов. 

                     В результате изучения русского языка в 10 классе на 

профильном уровне учащийся должен добиться личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

 

1) осознание русского языка как духовной. Нравственной и культурной 

ценности народа; приобщение к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

 

2) совершенствование коммуникативных способностей; готовность к 

практическому использованию русского языка в межличностном и 

межнациональном общении; сформированность толерантного сознания и 

поведения личности в поликультурном мире;  

 

3) развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использование русского языка для 

самореализации, самовыражения  
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в различных областях человеческой деятельности;  

 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 

5) удовлетворение познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 

6) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 



за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уверенности его великом будущем;  

 

7) сформированность гражданской позиции учащегося как сознательного, 

активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон 

и правопорядок, осознающего и принимающего свою ответственность за 

благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 

8) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

 

9) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности: образовательной, учебно-

исследовательской, проектной, коммуникативной и др.;  

 

10) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 

11) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих нравственных ценностей;  

 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её 

ценностного содержания и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем.  

 

Метапредметные результаты:  
 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать урочную и 

внеурочную, включая внешкольную, деятельность; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных 

ситуациях;  

 



2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты;  

 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

 

5) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

Метапредметными результатами  

изучения курса внеурочной деятельности являетсяформирование 

унтверсальных учебных действий 

Регулятивные УУД 

1.самостоятельно анализироватьуловия достижения цели на основ учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 

2. поанировать пути достижения целей 

3. устанавливать целеые приоритеты. 

Познавательные УУД 

1. Поиск и выделение необходимой информации; 

2. ориентация в своей системе знаний 

Коммуникативные УУД 

1.осознавать роль русского языка в жизни общества и государства;  

2.роль языка в жизни человека;  

3.красоту, богатство, выразительность русского языка. 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

34 часа 

Раздел1. Теоретические сведения и языковой анализ (26 часов) 

Ознакомление учащихся с теоретическими сведениями курса в сочетании с 

практической работой учащихся 

1.1 Общие основы сочинения( 23 часа)  

            1.1.1.   Заглавие, тема и основная мысль сочинения, роль эпиграфа.( 

4 часа) 

                1.1.  2.   Структура и композиция сочинения. Объём и оформление. 

(11часов) 

                 1.1 3.   Простой и сложный план. (2 часа) 

                 1.1.4    Отбор материала. (3 часа) 

                 1.1.5 5   Язык сочинения. (3 часа) 

1.2 Собирание и систематизация материала для сочинения (3 часа) 

1.2.1 Культура оформления рукописи. Библиография, аннотация, 

цитаты, ссылки, их оформление.(2 часа) 

      1.2.2 Собирание материала по литературным источникам. 

Наблюдения и методы фиксации материала для сочинений (1 час) 

 

Раздел 2. Практическая часть. (8 часов) 

Обучение написанию сочинений разных жанров, тренировочные 

упражнения, работа над сочинениями 

2.1Сочинения разных жанров (2 часа) 

2.1.1 Описание научное, деловое, художественное и публицистическое.  

(1час) 



2.1.2 Рассуждения проблемного характера, сравнительная 

характеристика, её особенности. (1 час) 

2.1.3 Рассказ как один из видов повествовательных произведений: 

рассказы с необычным построением, юмористические рассказы, их 

особенности.  (1 час)         

2.1.4 Жанровая классификация сочинений.   Аннотация. (1 час) 

2.1.5 Рецензия  и отзыв.(1 час) 

2.1.6  Информационные газетные жанры: интервью и репортаж. (1 час) 














