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Пояснительная записка

Программа  данного  курса  составлена  для  обучающихся  8  и  9  классов  в
соответствии с методическими рекомендациями Т. А. Долининой, заведующей кафедрой
филологического  образования  ГБОУ  ДПО  Свердловской  области  «Институт  развития
образования», автора учебного пособия «Развитие универсальных учебных действий при
обучении написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения. 8-9 классы» и Д. И.
Архаровой, доцента кафедры филологического образования ИРО, автора дидактических
материалов для учителя и  учеников по подготовке к  итоговой аттестации по русскому
языку в 9 классе.

Нормативно-правовая база рабочей  программы курса:

 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от

29.12.2012 года;
 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об

утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» (с изменениями и дополнениями);

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N
576);

 Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);
 Образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  общего  образования

МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  (утвержденная  приказом  МКОУ  «Чатлыковская
СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об

утверждении  перечня  учебников,  используемых  в  образовательном  процессе  в
2015-2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение  о  рабочей  программе  учебных  курсов  и  внеурочной  деятельности

МКОУ «Чатлыковская СОШ».

Цель  практикума –  помочь  обучающимся  правильно  выстроить  работу  по
развитию  универсальных  учебных  действий  при  написании  сжатого  изложения  и
сочинения-рассуждения.  Данное  умение  позволит  обучающимся   не  только  успешно
подготовиться к итоговой аттестации в 9 классе, но и будет способствовать достижению
личностных результатов обучения.

Задачи практикума:
-  совершенствовать  сведения  о  лексических  и  грамматических  явлениях,  о  приемах
компрессии текста;
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- формировать и развивать навыки пошагового алгоритма действий при работе со сжатым
текстом и навык аналитического комментирования «исходного» текста;
- формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной речью;
- совершенствовать и развивать умения читать,  понимать прочитанное и анализировать
общее содержание текстов разных функциональных стилей;
- совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание в жанре
сочинения-рассуждения;
-  совершенствовать  и  развивать  умения  передавать  в  письменной  форме  собственное
восприятие текста, своё понимание поставленных в тексте проблем, свои оценки фактов и
явлений;
- формировать и развивать умения подбирать аргументы, органично вводить их в текст; 
- умение понимать смысл текста и адекватно, используя приемы сжатия, передавать его
основное содержание;
- развивать речевые универсальные учебные действия.

Программа рассчитана на 35 учебных часов (1 час в неделю).

Прогнозируемый   результат: программа  предусматривает   обучение
конструированию текста типа рассуждения на основе исходного текста, развитие умения
понимать и интерпретировать прочитанный текст, создавать своё высказывание, уточняя
тему и  основную мысль,  формулировать  проблему, выстраивать  композицию,  отбирать
языковые  средства  с  учётом  стиля  и  типа  речи.  Таким  образом,  система  работы  по
обучению  написанию  сочинения-рассуждения  позволит  достичь  предметных,
метапредметных и  личностных результатов  обучения,  подготовиться  к  сдаче  итогового
экзамена по русскому языку в 9 классе.

К концу изучения практикума учащиеся должны уметь:
- знать лексические и грамматические явления русского языка;
- владеть основными приемами компрессии текста и выработать пошаговый алгоритм при
работе со сжатым текстом;
- строить логичное, связное высказывание на заданную тему;
- понимать, интерпретировать, передавать содержание исходного текста;
- формулировать проблему, поставленную автором  исходного текста,  и комментировать
её; 
- определять позицию автора;
-  высказывать свою точку зрения,  убедительно её доказывать (выстраивать логическую
цепочку рассуждений);
- уметь  излагать свои мысли грамотно, последовательно и связно;
- анализировать образцы ученических изложений и сочинений и рецензировать их. 

Общая характеристика универсальных учебных действий
Новые стандарты требуют новых подходов к пониманию результата образования. В

стандартах формулируются следующие составляющие результата образования:
- личностные (ценностные установки и ориентации, отношения и др.);
- метапредметные (универсальные способы учебных действий);
-  предметные  (универсальные  способы  действий,  преломляемые  через  специфику
предмета, система базовых или опорных званий, индивидуальный прогресс в отдельных
направлениях).

Выстраивая  систему  работы  по  обучению  написанию  сжатого  изложения  и
сочинения-рассуждения  в  8-9  классах,  нужно  помнить  о  компетентностном  подходе  к
изучению предметов филологического цикла (достижении метапредметных, предметных и
личностных целей обучения). 
      Составляющие компетентностного подхода таковы:
- коммуникативная компетенция;



- языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции;
- культуроведческая компетенция.

Главным при освоении новых стандартов становится осознание значимости работы
по развитию универсальных учебных действий (УУД).

Универсальные учебные действия (УУД) необходимо рассматривать в динамике: от
обобщенных способов действия, позволяющих ориентироваться в учебной деятельности,
включая  осознание  ее  цели,  ценностно-смысловых  и  операциональных  характеристик,
надо  идти  к  совокупности  способов  действий  учащегося,  обеспечивающих  его
способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса, а затем к умению учиться (к саморазвитию и самосовершенствованию).

Работа по развитию универсальных учебных действий (УУД) требует понимания их
функций и предназначений.

Функции универсальных учебных действий таковы:
- обеспечить возможности учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения:
ставить  учебные  цели,  искать  и  использовать  необходимые  средства  и  способы  их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
-  способствовать  гармоничному  развитию  личности  и  ее  самореализации  на  основе
готовности к непрерывному образованию;
-  обеспечить  успешное  усвоение  знаний,  формирование  умений,  навыков  и
компетентностей в любой предметной области.

ФГОС  отмечают  необходимость  работы  над  развитием  следующих  основных
универсальных учебных действий:
- познавательных;
- регулятивных;
- коммуникативных;
- личностных.

В  познавательных  учебных  действиях  выделяют общеучебные  и  универсальные
логические.

Общеучебные УУД включают  в  себя  умение  находить,  Преобразовывать,
использовать и воспроизводить информацию в различных фирмах соответственно цели и
задачам определенной деятельности.

Составляющие  универсальных логических учебных  действий  определяются
стандартами так:
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание,
восполнение недостающих компонентов;
- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;
- подведение информации под понятия, выведение следствий;
- установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений,
доказательство;
- выдвижение гипотез и их обоснование;
-  формулирование  проблемы  и  самостоятельный  выбор  способов  решения  проблем
творческого и поискового характера.

Работая  над  развитием  регулятивных  универсальных  учебных  действий,  важно
помнить,  что  они  формируют  умения  целеполагания,  планирования,  прогнозирования,
контроля, коррекции, оценки, саморегуляции.

Все названное позволяет дисциплинировать учебную деятельность. Но дисциплина
действий  начинается  с  дисциплины  мысли  и  речи.  Дисциплина  мысли  и  речи,  ее
необходимость была заложена еще в риторическом каноне, выделявшем основные этапы
речевой деятельности:
- изобретение содержания речи (тема - тезис доводы - примеры - вывод);
- расположение созданного (собранного) материала;



- речевое оформление;
- публичное исполнение (в случае устной презентации текста);
- посткоммуникативная рефлексия.
Опора  на  риторический  канон  помогает  учителю  понять,  насколько  сформированы  у
школьников  универсальные  регулятивные  действия,  необходимые при  работе  с
информацией текста.

Коммуникативные учебные действия в новых стандартах определяются так:
- умение полно и ясно выражать свои мысли;
- владение монологической и диалогической формами речи;
- умение ставить вопросы и отвечать на них;
- планирование учебного сотрудничества;
- разрешение конфликтов;
- контроль, коррекция и оценка действий партнера.

Личностные универсальные учебные действия в новых стандартах наделены таким
содержанием:
- самоопределение;
- смыслообразование;
- нравственно-этическое оценивание.

Чтобы  работа  по  формированию  познавательных,  регулятивных и
коммуникативных учебных действий была результативной, необходимо знать проблемы,
мешающие  ученикам  овладевать  этими  действиями.  Выявить  эти  проблемы  можно,
анализируя успешность работы с текстом на основных этапах речевой деятельности.

Работа по развитию универсальных учебных действий непосредственно связана с
развитием речемыслительных умений.  При этом необходимо учитывать  существующие
проблемы:
-  учащиеся  плохо  умеют  находить,  преобразовывать,  использовать  воспроизводить
информацию,  полученную  как  в  устной,  так  и  письменной  форме.  Многие  привыкли
пользоваться  чужими  мыслями  фразами,  часто  автоматически  их  переписывая,
механически объединяя, не понимая смысла;
- школьники с трудом воспринимают большую по объему информацию долго работать с
одной мыслью, в том числе с доказательством тезиса;
-  ученики  привыкли  общаться  при  помощи отдельных  слов  словосочетаний,  коротких
фраз, поэтому не дочитывают текст до конца, делают вывод по первым фразам, остальное
домысливают сами по «шаблонным» представлениям о данной теме, что ведет искажению
информации; 
- не умеют выделять существенное и несущественное в полученной информации, поэтому
стараются запомнить информацию слово в слово, что невозможно (запоминаются обычно
первые три предложения);
-  не  могут  структурировать  полученную  информацию,  понимать  логические  связи  ее
микротем,  так  как  не  знают  законов  передачу  информации  в  текстах,  не  привыкли
выделять смысловые части даже небольшой по объему информации;
- ученики не умеют формулировать проблему, выдвигать гипотезу;
не  развит  навык  логично  и  связно  оформлять  свою  мысль,  так  как  не  сформировано
умение выстраивать логическую цепь рассуждения и ограничен словарный запас, поэтому
ученики  стараются  «затемнить»  мысль,  неумело  используя  метафоры,  сложные
конструкции, ложный пафос, «шаблонные» лозунги, чужие мысли и чужие фразы, чужую
образность.

Необходимые УУД при работе над сжатым изложением и сочинением-рассуждением

Формируемые
УУД

Работа над
сжатым изложением

Работа над
сочинением - рассуждением



Предметные  овладение основными нормами 
русского языка;

 достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных 
грамматических средств для 
передачи информации.

 достаточный объем словарного 
запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения 
мыслей и чувств; 

 сформированность умения читать, 
комментировать, анализировать и  
интерпретировать художественный 
текст;

 овладение возможными алгоритмами 
постижения смыслов, заложенных в 
художественном тексте, создание 
собственного текста.

Метапредметные  понимание услышанной 
информации;

 умение при восприятии текста 
понимать основную мысль;

 умение структурировать 
полученную информацию, 
выделять главное, исключать 
второстепенное;

 умение правильно, сохраняя 
авторскую мысль, передавать 
услышанную информацию;

 умение логично и связно 
передавать услышанную 
информацию;

 овладение правилами создания 
текста;

 применение приобретенных 
знаний, умений и навыков при 
выполнении конкретного 
задания.

 умение комментировать авторские 
рассуждения;

 умение выдвигать гипотезу, 
формулировать проблему;

 умение аргументировать 
собственную точку зрения и 
понимать  аргументацию автора;

 умение выстраивать логическую 
цепочку рассуждений.

Личностные  умение при восприятии текста 
понимать нравственные идеи, 
нашедшие отражение в этом 
тексте.

 представление своих оценок и 
суждений по поводу прочитанного;

 использование опыта общения с 
произведением художественной 
литературы в повседневной жизни и 
учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании;

 умение выражать собственное 
отношение к поставленной 
нравственной проблеме.

Формы контроля: устный ответ, сочинение, изложение.

Оценивание обучающихся:



 итоговая  оценка  складывается  путем  вычисления  среднего  числа  из  полученных
текущих отметок;

 оценивание  работ обучающихся  должно соответствовать  общепринятым критериям
оценивания.

Критерии оценивания
 Оценка устных ответов учащихся

При оценке ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота
и  правильность  ответа;  2)  степень  осознанности,  понимания  изученного;  3)  языковое
оформление ответа.

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает материал, дает правильное
определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только
по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм литературного языка.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета
в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:  1)  излагает материал не полно и допускает неточности в
определении  понятий  или  формулировке  правил;  2)  не  умеет  достаточно  глубоко  и
показательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

 Оценка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал.

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка  «1»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  полное  незнание  или
непонимание материала.

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда
на  проверку  подготовки  ученика  отводится  определенное  время),  но  и  за
рассредоточенный во времени,  т.е.  за  сумму ответов,  данных учеником на протяжении
урока  (выводится  поурочный  балл),  при  условии,  если  в  процессе  урока  не  только
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять
знания на практике.

 Оценка сочинений и изложений
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

-соответствие работы ученика теме и основной мысли;
-полнота раскрытия темы;
-правильность фактического материала;
-последовательность изложения.

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
-разнообразие словаря и грамматического строя речи;

-стилевое единство и выразительность речи;
-число речевых недочетов.

Грамотность  оценивается  по  числу  допущенных  учеником  ошибок  –
орфографических, пунктуационных и грамматических.

Оценка Основные критерии оценки



Содержание и речь Грамотность
1 2 3

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.
2. Фактические ошибки отсутствуют.
3. Содержание излагается последовательно.
4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления.
5. Достигнуто целевое единство и выразительность 
текста.
В целом в работе допускается 1 недочет  в 
содержании и 1-2 речевых недочета.

Допускается: 
1 орфографическая, или
1пунктуационная, или 
1грамматическая ошибка.

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме
(имеются незначительные отклонения от темы).
2. Содержание в основном достоверно, он имеются 
единичные фактические неточности.
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности изложения мыслей.
4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен.
5. Стиль работы отличается единством и достаточной 
выразительностью.
В целом, в работе допускается не более 2 недочетов в 
содержании и не более 3-4  недочетов.

Допускаются: 2 
орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, 
или
 1 орфографическая и 3 
пунктуационные ошибки, 
или 
4 пунктуационных при 
отсутствии 
орфографических ошибок, а 
также
 2 грамматические ошибки.

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 
темы.
2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 
отдельные фактические неточности.
3. Допущенные отдельные нарушения 
последовательности изложения.
4. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление.
5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна.
В целом в работе допускается не более 4 недочетов.

Допускается: 
4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, 
или 
3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок, 
или 
7 пунктуационных ошибок 
при отсутствии 
орфографических ошибок (в 
VI классе – 5 
орфографических и 4 
пунктуационные ошибки), а 
также 
4 грамматические ошибки.

«2» 1. Работа не соответствует  теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3.Допущенная последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы; отсутствует связь 
между ними, работа не соответствует плану.
4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 
однотипными предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления.
5. Нарушено стилевое единство текста.
В целом в работе допущено 6 недочетов в 
содержании и 7 речевых недочетов.

Допускаются: 
7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, 
или 6 орфографических и 8 
пунктуационных ошибок, 
или 5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок, 
или 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а 
также 7 грамматических 
ошибок.

«1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и Имеется более 7 



более 7 речевых недочетов. орфографических, 7 
пунктуационных и 7 
грамматических ошибок.

Учебно-методическое обеспечение курса

1. Архарова Д.И. Готовимся к итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе. Пишем
сочинение  на  тему,  связанную  с  анализом  прочитанного  текста  (задание  С.2.2):
Дидактические материалы для учителя и ученика. – Екатеринбург, 2011.

2. Архарова Д.И. Готовимся к итоговой аттестации по русскому языку в 9 классе. Пишем
сжатое  изложение  (задание  С1):  Дидактические  материалы  для  учителя  и  ученика.  –
Екатеринбург, 2011.

3. ГИА-2013. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 12 вариантов / Под ред.
И.П. Цыбулько. — М.: Издательство «Национальное образование», 2012. — (ГИА-2013.
ФИПИ-школе)

4. Долинина  Т.А.  ГИА  по  русскому  языку.  9  классы.  Сжатое  изложение  и  сочинение-
рассуждение:  Методическое  пособие  для  учителей  и  учащихся.  –  Екатеринбург:  ИРО,
2009.

5. Долинина  Т.А.  Развитие  универсальных  учебных  действий  при  обучении  написанию
сжатого  изложения  и  сочинения-рассуждения.  8-9  классы:  методическое  пособие  для
учителей. – Екатеринбург: ИРО, 2011. 

6. Долинина  Т.А.  Формирование  коммуникативной  и  речевой  компетентности  при
подготовке  выпускника  к  итоговой  аттестации.  Дидактические  и  контрольно-
измерительные  материалы  для  учителя-словесника  и  любознательных  учащихся.  –
Екатеринбург, ИРО, 2006.

7. Шапиро  Н.А.,  Волкова  А.В.,  Кузнецова  Е.В.,  Шувалова  Е.Ю.  Материалы  курса
«Подготовка  к  ГИА  по  русскому  языку  в  9-м  классе:  методика  и  практика»  -  М.:
Педагогический университет «Первое сентября», 2010.

Календарно-тематическое планирование для 8 класса

Класс №
п/п

Дата Раздел. Тема занятия Кол-во
часов



УУД и особенности работы по их развитию при написании сжатого изложения и 
сочинения - рассуждения 

8 
кл

ас
с

1 Общая характеристика универсальных учебных действий 
(УУД) 

1

2 Особенности работы по развитию УУД при написании 
сжатого изложения и сочинения-рассуждения

1

3 Типы речи: описание, повествование, рассуждение. 
Особенности текста-рассуждения

1

Учимся писать сжатое изложение 
4 Сжатое изложение: основные требования и критерии 

оценивания 
1

5 Формирование УУД при написании сжатого изложения 1
6 Структура и логика построения текста-рассуждения 1

7-8 Микротема. Формулирование информации каждой 
микротемы исходного текста

2

9-10 Приемы сжатия текста 2
11-14 Практическая работа «Пишем сжатое изложение» 4

15 Тезис. Варианты формулировки тезиса 1
16 Как доказывать тезис: правила подбора аргументов (доводов) 1
17 Иллюстрация доводов примерами 1
18 Вывод как обязательный компонент структуры текста-

рассуждения
1

19-22 Практическая работа «Пишем сжатое изложение под 
аудиозапись»

4

Готовимся к выполнению творческого задания
23-24 Необходимые УУД при выполнении заданий  с кратким 

ответом (часть В)
2

25-26 Использование регулятивных УУД при выполнении 
различных заданий

2

Учимся писать сочинение-рассуждение 
27 Сочинение-рассуждение: основные требования и критерии 

оценивания
1

28 Формирование УУД при написании сочинения-рассуждения 1
29 Алгоритм написания сочинения-рассуждения 1
30 Композиция сочинения-рассуждения 1
31 Последовательность и связность всех частей сочинения-

рассуждения
1

32 Средства связи микротем в сочинении-рассуждении 1
33 Вступление в сочинении-рассуждении 1

34-35 Практическая работа. Написание вступления к сочинению 2

Календарно-тематическое планирование для 9 класса

9 
кл

ас
с Учимся писать сочинение-рассуждение

1 Основная часть сочинения-рассуждения. Деление на абзацы 
основной части сочинения

1



2-3 Практическая работа. Написание основной части сочинения-
рассуждения

2

4 Заключение в сочинении 1
5 Обобщения различного уровня в тексте-рассуждении 1

6-7 Практическая работа. Пишем заключительную часть 
сочинения-рассуждения

2

8 Речевое оформление сочинения. Речевые клише 1
9-10 Грамматические формы и лексические средства, 

используемые в речевом оформлении сочинения-
рассуждения

2

11 Предупреждение речевых ошибок в сочинении 1
12 Предупреждение грамматических ошибок в сочинении 1

13-14 Практическая работа. Анализ сочинений на выявление 
речевых и грамматических ошибок

2

15-16 Практическая работа. Анализ сочинений (текстов) с точки 
зрения связности и последовательности изложения 
материала

2

17-18 Фактические ошибки в сочинении и как их можно избежать. 1
19-20 Практическая работа  «Написание сочинения-рассуждения  

на заданную тему или/и по прочитанному тексту»
2

21 Анализ и рецензирование выполненных работ 1
22-23 Практическая работа «Пишем сочинение-рассуждение» 2

Обобщение изученного 
24-25 Инструкция по заполнению бланков ответов 2
26-27
28-29

Самостоятельная  работа № 1 «Сжатое изложение» 4

30-31
32-33

Самостоятельная работа № 2 «Сочинение-рассуждение» 4

34 Анализ и рецензирование выполненных работ 1
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