
 

Пояснительная записка 

        Элективный курс «Успешно пишем сочинение и изложение » предусматривает систему 

работы по формированию у учащихся умений, необходимых при написании сжатого 

изложения и сочинения на итоговой аттестации в IX классе.  

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. 

Работа над сжатым изложением и сочинением направлена на формирование умений 

воспринимать, понимать и интерпретировать текст, извлекать из текста необходимую 

информацию, аргументировать собственную позицию, используя материалы прочитанного 

текста и создавать собственные тексты.  

      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 32 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.  

 

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. 

2. Содержание курса. 

 

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 (9 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 (11 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 (9 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. Обобщение курса (1 часа). 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование курса 

  

№ п/п Название темы Кол-

во 

часо

в 

Дата 

по плану 

Дата  

по факту 

      

1-2 Введение -2 ч. 

Структура экзаменационной работы и 

критерии ее оценивания.. 

1       

3 Знакомство  с  образцами  КИМов,  

предназначенных  для  проведения  

письменного  экзамена. 

1       

4 Сжатое изложение – 11 ч. 

Понятие  об  изложении.   Алгоритм  

написания  изложения. 

1       

5 Приемы   работы   по  первичному  

восприятию  текста.  Разбор  текста. 

1       

6 Понятие «сжатое изложение». 

Особенности сжатого изложения.  

 

1       

7 Приемы компрессии. ИСКЛЮЧЕНИЕ. 

 

1       

8 Приемы компрессии. ОБОБЩЕНИЕ.  

 

1       



9 Приемы компрессии. УПРОЩЕНИЕ. 

 

1       

10 Подготовка  рабочих  материалов  к  

изложению. 

1       

11 Написание сжатого изложения. 

 

1       

12 Работа над ошибками. Редактирование 

текста. Сравнение с образцом. 

 

1       

13 Сочинение на лингвистическую тему-11 

ч. 

Критерии оценки задания 15.1. Структура 

сочинения на лингвистическую тему. 

 

1       

14 Учимся формулировать тезис. 

 

1       

15 Учимся аргументировать. 1       

16 Учимся писать вывод сочинения на 

лингвистическую тему. 

1       

17 Сочинение на лингвистическую тему из 

группы тем «Части речи» 

 

1       

18 Сочинение на лингвистическую тему из 

группы тем «Синтаксис» 

 

1       

19 Сочинение на лингвистическую тему из 

группы тем «Пунктуация» 

 

1       

20 Сочинение на лингвистическую тему из 

группы тем «Язык и речь» 

 

 

1       

21  Сочинение на лингвистическую тему из 

группы тем «Стилистика» 

 

 

1       

22 Работа над ошибками.  

Анализ сочинения по критериям 

оценивания 

 

1       

23 Сочинение  на тему, связанную с 

анализом текста - 8 часов 

Структура сочинения –рассуждения по 

тексту. 

Критерии оценивания заданий 15.2, 15.3 

 

1       

24 Учимся формулировать тезис сочинения-

рассуждения. 

1       



 

25 Учимся аргументировать. 1       

26 Учимся аргументировать. 1       

27 Учимся аргументировать. 1       

28 Учимся писать вывод сочинения-

рассуждения. 

 

1       

29 Создание сочинения-рассуждения 15.2 

 

1       

30 Создание сочинения-рассуждения 15.3 

 

1       

31 Анализ и редактирование сочинений 15.2 

и 15.3 

1       

32 Обобщение курса. 1       

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного  

Для учителя: 

1. Миловидова И.А. Проверяем свою грамотность. М.: Айрис, 2010  

2. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Русский язык без репетитора. - М.: Аст, 2010.  

3. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д., Рудомазина Л.Д. Русский язык. Тренинг по 

пунктуации. – М.: Дрофа, 2009.  

4. Пахнова Т.М. Работа с текстом при подготовке к экзамену по русскому языку. – М.: 

Экзамен, 2016. 

 
 

Для учащихся: 

1. Коновалова Л.Ф.Русский язык. Упражнения и тесты. – М.:Айрис.2009.  

2. Баронова М.М.Русский язык. 40 самых необходимых правил орфографии и 

пунктуации. – М.: Аст. Астрель, 2010.  

3. Баронова М.М.Русский язык. Полный справочник. - М.: Аст. Астрель, 2011. 

4. Васильевых И.П. ОГЭ 2016. Русский язык. Типовые тестовые задания. 30 вариантов 

заданий +300 дополнительных заданий самого высокого уровня. – М., Экзамен, 2016 

5. Симакова Е.С. ОГЭ. Русский язык. Новый полный справочник для подготовки к 

ОГЭ.- М.,  Астрель, 2018 

6. Симакова Е.С. Русский язык. 300 учебно-тренировочных заданий при подготовке к 

ОГЭ.- М.,  Астрель, 2018 

7. 7. Савченкова Г.Ф. Русский язык в таблицах 5-11 класс.- М., Экзамен, 2016 

 

Словари. 

Интернет-ресурсы:  

RusEdu. Архив учебных программ и презентаций 

http://www.rusedu.ru/category_2.html  

Nsportal. Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/scenariy-klassnogo-

chasaposvyashchennogo-dnyu-konstitucii  

http://www.rusedu.ru/category_2.html
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/scenariy-klassnogo-chasaposvyashchennogo-dnyu-konstitucii
http://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/scenariy-klassnogo-chasaposvyashchennogo-dnyu-konstitucii


Грамота. Ру. Справочно-информационный портал http://www.gramota.ru/  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/  

Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 

Российский образовательный портал 

http://collection.edu.ru/default.asp?ob_no=16970/ 

Учительский портал. Уроки, презентации, контрольные работы, тесты, 

компьютерные программы, методические разработки по русскому языку 

www.uchportal.ru/ 

Образовательный портал «Учеба» www.Ucheba.com/ : «Уроки» (www.uroki.ru), 

«Методики» (www.metodiki.ru), «Пособия» (www.posobie.ru) 

Энциклопедия «Языкознание» http://russkiyjazik.ru/ 

Дистанционный тренинг для учащихся «Я класс» http://www.yaklass.ru 

Мультимедийный проектор, DVD-плеер. 
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