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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа курса внеурочной деятельности «Учимся писать сочинения» состав-

лена в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвер-

жденными ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 17 декабря 2010г. № 1897) в последней редакции, на основе Основной общеобразо-

вательной программы основного общего образования АНОО СОШ «Сота». 

Программа содержит отобранную в соответствии с задачами обучения систему 

понятий из области литературоведения и языкознания; речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию письменной речи обучающихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков.  

Содержание курса обусловлено общей нацеленностью образовательной деятель-

ности на достижение метапредметных и предметных результатов, что возможно на основе 

системно - деятельностного подхода к организации деятельности учащихся по усвоению 

теории литературы и русского языка и применению этих знаний на практике (при анализе 

художественного (или любого другого) произведения и при написании сочинения).  

Сочинение – один из жанров литературного творчества учащихся, наряду с изло-

жением, исследовательской работой и др., это оформление (изложение) учащимися соб-

ственных мыслей на определённую тему (заданную или самостоятельно выбранную).  По-

этому работа по программе помогает обучающимся развивать логическое и абстрактное 

мышление, раскрывать эстетические способности, пополнять фактические знания и др. 

Л.Н. Толстой отмечал: «Не бывает никогда ни у кого, чтобы было легко писать, 

чтобы «лилось из-под пера». Писать всегда трудно, и чем труднее, тем лучше выходит». 

Цель программы: совершенствование навыков письменной речи через использо-

вание языкового потенциала и закрепление полученных знаний на практике. 

Задачи программы: 

 Оказать помощь учащимся в создании устных и письменных речевых высказыва-

ний в форме рассуждения, повествования или описания на основе прочитанного текста 

или собственных мыслей. 

 Способствовать интеллектуальному развитию ученика, формировать нравственную 

позицию 

 Овладеть умением проводить лингвистический, стилистический анализ текста. 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные: 



 ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

 чувствовать прекрасное на основе знакомства с мировой культурой; 

 приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре; 

 осознать свое место в мире; 

 стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого (письменного) общения. 

Метапредметные: 

 анализировать и обобщать на основе фактов; 

 устанавливать причинные явления и их следствия; 

 представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек-

тронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета; 

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

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 способность участвовать в речевом общении. 

Предметные: 

 расширение и систематизация исходных представления о языке; 

 освоение базовых понятий, необходимых для редактирования письменного текста; 

 создание текстов разных стилей и типов речи; 

 различать стили речи; 

 проводить лингвистический, стилистический анализ текста; 

 определять авторскую позицию, корректно выражать собственное мнение к фактам 

и явлениям окружающей действительности; 

 осуществлять речевой самоконтроль: находить ошибки и исправлять их, совершен-

ствовать и редактировать текст. 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

1 год обучения 



Введение. Основные цели и задачи курса. 

Основные аспекты анализа текста. 

Речеведческий анализ текста.  Редактирование текста. 

Речевые ошибки. Грамматические ошибки. Логические ошибки. Фактические 

ошибки. 

Тема текста. Проблема. Авторская позиция. Корректное изложение собственного 

мнения по проблеме. Аргументы.   

Оглавление текста. Выделение микротем. Составление плана. Особенности по-

строения текста.   

Функции литературного языка и языка художественной литературы.  

Понятия и признаки литературного языка. Общекультурное наследие и литера-

турно-книжные традиции. 

Смысловые типы текстов; их стилевые и структурные особенности. 

Образно-познавательная и идейно-эстетическая функция текста. Разнообразие 

синтаксических структур в тексте.  

Языковая правильность речи и уместность употребления в ней языковых средств. 

 

2 год обучения 

Классификация структурно-языковых типов норм: нормы произношения, нормы 

ударения, нормы морфологические, нормы синтаксические, нормы лексические, нормы 

стилистические. Правила речевого этикета.  

Информативность текста. Средства связи частей текста.  

Нормативный, коммуникативный и этический аспект культуры речи. Лексические 

и грамматические средства связи между частями текста. Стилевые возможности словооб-

разовательных и морфологических средств.  

Функциональные стили речи. 

Признаки художественного, научного, публицистического стиля. Анализ фонети-

ко-интонационных, пунктуационных, графико-орфографических, словообразовательных, 

лексических, морфологических особенностей художественного текста и выразительное 

его чтение. 

Стилистический анализ текста.   

Работа с разными текстами. Тема текста. Проблема. Авторская позиция. Коррект-

ное изложение собственного мнения по проблеме. Использование прямой, косвенной речи 

как средства создания речевой характеристики персонажа, описания психологического 

состояния героя. 



Обучающее сочинение по тексту. 

Написание сочинения публицистического стиля на основе воображения, на мо-

рально- этическую тему. Композиция текста: вступление, основная часть, аргументы, вы-

воды.  

Рецензирование и редактирование по тексту.  

Работа над текстами публицистического, художественного, научного стиля. Сти-

листические фигуры речи как синтаксические построения, обладающие повышенной экс-

прессией и выразительностью (бессоюзие, многосоюзие, инверсия, параллелизм, ритори-

ческий вопрос и обращение, эллипсис, анафора, эпифора, антитеза, градация, умолчание и 

др.). Наблюдение за использованием этих стилистических фигур в художественных 

текстах.  

Самостоятельная творческая работа с текстами. 

Знакомство с эссе. Структура и классификация эссе. Создание собственного тек-

ста (эссе) на основе воображения на морально-этическую тему с использованием элемен-

тов рассуждения. Использование языковых средств выражения эмоционально-

экспрессивной выразительности текста.  

 

III. Тематическое планирование  

1 год обучения 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

часов 

   

1 Введение. Основные цели и задачи курса 1 

2 Основные аспекты анализа текста. 1 

3 Речеведческий анализ текста.   1 

4 Редактирование текста 1 

5-7 Речевые ошибки. Разновидности речевых ошибок. Работа с 

текстом. 

3 

8-9 Грамматические ошибки. Работа с текстом. 2 

10-11 Логические ошибки.  2 

12-13 Фактические ошибки. 2 

14-15 Практические занятия по выявлению ошибок в текстах 2 

16-17 Понятия и признаки литературного языка. 2 

18 Функции литературного языка и языка художественной ли-

тературы. 

1 

19 Смысловые типы текстов; их стилевые и структурные осо-

бенности. 

1 

20 Тема текста.  1 

21 Проблема. Как найти ее в тексте? 1 



22 Авторская позиция. 1 

23-24 Корректное изложение собственного мнения по проблеме. 

Аргументы.   

2 

25 Оглавление текста.  1 

26-27 Выделение микротем. Составление плана. Сложный план 2 

28-29 Особенности построения текста разных типов. 2 

30-32 Написание сочинения по заранее составленному плану с 

опорой на прочитанный текст. Анализ работ 

3 

33-34 Языковая правильность речи и уместность употребления в 

ней языковых средств. 

2 

 Итого: 34 часа 

 

2 год обучения 

№ п/п Наименование тем и разделов Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2-3 Синтаксические средства выразительности 2 

4 Информативность текста. Средства связи частей текста. 1 

5-6 Функциональные стили речи. Особенности письменных уче-

нических работ разных стилей 

2 

7-8 Стилистический анализ текста. 2 

9-10 Обучающее сочинение по тексту на лингвистическую тему. 2 

11-12 Рецензирование и редактирование текста. 2 

13 Самостоятельная творческая работа с текстами 1 

14-15 Экспрессивные стилистические фигуры. Их роль в текстах 2 

16-17 Приемы использования стилистических фигур в сочинениях. 2 

18-19 Синтаксические средства выразительности. Их применение в 

письменных работах 

2 

20-22 Написание сочинения- рассуждения по заданному проблем-

ному вопросу к тексту (формат ОГЭ). Анализ работ 

3 

23-24 Знакомство с эссе. Особенности написания эссе. 2 

25-26 Эссе как выражение индивидуальных впечатлений. Структу-

ра эссе. 

Классификация эссе. 

2 

27-29 Ошибки при написании эссе. 3 

30-31 Написание эссе по заранее обсужденной проблеме. Редакти-

рование и анализ работ 

2 

32-33 Обобщение знаний, полученных при изучении программы. 

Подготовка созданных ранее и отредактированных работ для 

издания в школьных СМИ. 

2 

34 Итоговое занятие-презентация. 1 

 Итого: 34 часа 

 


