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Пояснительная записка  

Рабочая  программа    учебной практики  «Теория  и  практика сочинений  различных 

жанров»  для  8  классов  составлена  на  основе  Основной  образовательной  программы основ-

ного  общего  образования  основного  общего  образования  Муниципального бюджетного  об-

щеобразовательного  учреждения  «Большевяземской гимназии» Одинцовского района Москов-

ской области, авторской программы  под  редакцией  М.М.  Разумовской    «Рабочие  программы.  

Русский  язык.  5-9 классы.» 5-издание. Москва: Дрофа.  2016, рабочих материалов сайта ФИПИ. 

Одно из главных направлений программы – проникновение в текст, сосредоточение вни-

мания на его содержании, потому что воспитательная роль связного текста бесспорна. 

Практическая  направленность  курса  проявляется  в  том,  что  теоретический  материал  

не только  повторяется  на  каждом  занятии,  он    постигается  через  мини-разминки,  тестовые 

задания,  аналитические  беседы  по  содержанию  исходных  текстов.  В  ходе  занятий происхо-

дит  развитие  устной  и  письменной  монологической  речи  обучающихся. Интерпретация  ху-

дожественного  или  публицистического  текста  –  основа  речевой  и коммуникативной  компе-

тенции,  которая    позволяет  ученику  на  экзамене  успешно выполнить задание повышенной 

сложности. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 

внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение добывать 

и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценивания, 

развитие творческих способностей. 

Личностные результаты: 

У ученика будет сформировано: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками. 

Ученик получит возможность для формирования: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, воспитание чувства 

гордости за  достижения своих односельчан; 

 воспитание уважительного отношения к своей станице, ее истории, любви к род-

ному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независи-

мо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 
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 применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 применять для решения учебных задач способы получения, анализа и обработки инфор-

мации (обобщение, классификация, чтение и др.), методы представления полученной ин-

формации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов дея-

тельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание спе-

цифики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи пе-

редать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, опи-

санием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают  

  

Ученик получит возможность научиться: 

 

 владению способами организации, планирования различных видов деятельности (репро-

дуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изуче-

ния объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием и повествованием. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реали-

зации, 

 строить речевое высказывание в устной форме; 

 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности. 

 формированию основ российской гражданской идентичности, воспитанию чувства гордо-

сти за  достижения своих граждан; 

 воспитанию уважительного отношения к своей родине, ее истории, любви к родному 

краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возрас-

та, национальности, вероисповедания; 

 пониманию роли человека в обществе, принятию норм нравственного поведения в приро-

де, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формированию основ экологической культуры, пониманию ценности любой жизни, осво-

ению правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 
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Ученик получит возможность научиться: 

 принятию ценности исторического мира, готовность следовать в своей деятельности нор-

мам нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

  формированию гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-

сии, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, культуру;. 

 приобрести опыт работы с географическими  документами и материалами, через фотосес-

сии по историческим и современным местам, через практические занятия; опыт охраны 

памятников истории и культуры;  

 осознанию целостности окружающего мира, расширению знаний о разных его сторонах и 

объектах; 

 обнаружению и установлению элементарных связей и зависимостей в природе и обще-

стве;  

 овладению наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюде-

ния, опыт, эксперимент, измерение); 

 использованию полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширению кругозора и культурного опыта, формированию умения воспринимать мир не 

только рационально, но и образно. 

  

Раздел 2. Содержание курса 
Тема и основная мысль сочинения (3 часа) 

Заглавие, тема и основная мысль сочинения. Тема и план сочинения. Способы раскрытия основ-

ной мысли в устных и письменных сочинениях. Эпиграф. 

Тема и жанр сочинения. 

Собирание и систематизация  материала для сочинения (8 часов) 

Простой и сложный план. Тезисы и конспекты. Культура оформления рукописи. Библиография, 

аннотация. Цитаты, ссылки, их оформление. 

Собирание материала по литературным источникам. Записные книжки писателей как форма ли-

тературных «заготовок». 

Наблюдения и методы фиксации материала для сочинений газетных жанров (репортаж, интер-

вью). 

Совершенствование написанного (2 часа). 

Работа мастеров слова над совершенствованием произведения. Приемы правки рукописи. 

Аннотация, отзыв и рецензия. 

Сочинения разных жанров (21 час) 

Описание научное, деловое, художественное и публицистическое. Описание местности, путевые 

заметки, портретный очерк. 

Рассуждение проблемного характера. Сравнительная характеристика, ее особенности. 

Статья в газету. 

Рассказ как один из видов повествовательных произведений; рассказ с необычным построением; 

юмористический рассказ; фельетон; устный рассказ, его особенности. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 Тема и основная мысль сочинения 3 

2 Собирание и систематизация  материала для сочинения 8 

3 Совершенствование написанного 2 

4 Сочинения разных жанров 21 
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Всего 34 
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Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

34 часа (1 час в неделю) 

 

Календарно-тематическое планирование  

№
 з

ан
я
ти

я 

Наименование 

разделов и тем 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 

Тип 

урока 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика (на 

уровне учебных 

действий) по те-

ме 

Дата проведения При-

меча-

ния 

План Факт  

8 «В» 8 «Г» 8 «В» 8 «Г»  

Тема и основная мысль сочинения (3 ч) 

1 Значение элек-

тивного курса, 

его задачи. По-

вторение изу-

ченного о теме, 

основной мысли 

высказывания. 

1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями.  

03.09 03.09    

2 Сочинение на 

основе личных 

наблюдений. 

1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

10.09 10.09    

3 Школьный бюл-

летень 

1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

17.09 17.09    

УУД (предметные, метапредметные, личностные):  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная 

инициативность), представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной фор-

мею. 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютер-

ных средств, определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования структуры и содержания текста, объяснять языковые явления, процессы, связи и от-

ношения, выявляемые в ходе конструирования текста. 

Личностные: формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России и 

мира, формирование сознания того, что знание языка- показатель важнейшей культуры человека, 

формирование познавательного интереса к творческой деятельности. 

Собирание и систематизация материала к сочинению План сочинения и изложения (8 ч) 

4 Тезисы и  1 Урок – Беседа. Работа с 24.09 24.09    
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конспект, их от-

личие от плана. 

практи-

кум 

текстами и зада-

ниями. 

5 Цитирование. 1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. 

01.10 01.10    

6-7 Сочинение на 

литературную 

тему.  

 

2 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

15.10 

22.10 

15.10 

22.10 

   

8 Репортаж. 

 

1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями.  

29.10 29.10    

9-

10 

Интервью 

 

2 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

05.11 

12.11 

05.11 

12.11 

   

11 Изложение 

 

1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Написа-

ние изложения 

26.11 26.11    

УУД (предметные, метапредметные, личностные):  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная ини-

циативность), представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной формею. 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств, определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры и содержания текста, объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования текста. 

Личностные: формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России и 

мира, формирование сознания того, что знание языка- показатель важнейшей культуры человека, фор-

мирование познавательного интереса к творческой деятельности. 

Совершенствование написанного (2 ч) 

12 Совершенство-

вание написан-

ного 

1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. 

03.12 03.12    

13 Библиография, 

аннотация 

1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. 

10.12 10.12    

УУД (предметные, метапредметные, личностные):  
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Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная ини-

циативность), представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной формею. 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств, определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры и содержания текста, объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования текста. 

Личностные: формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России и 

мира, формирование сознания того, что знание языка- показатель важнейшей культуры человека, фор-

мирование познавательного интереса к творческой деятельности. 

Сочинения разных жанров (21 ч) 

14-

15 

Отзыв как раз-

новидность уче-

нического сочи-

нения. 

2 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

17.12 

24.12 

17.12 

24.12 

   

16-

17 

Описание. Путе-

вые заметки. 

 

2 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

07.01 

14.01 

07.01 

14.01 

   

18 Очерк. Портрет-

ный очерк. 

 

1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

21.01 21.01    

19-

20 

Рассуждение. 

Сравнительная 

характеристика. 

 

2 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

28.01 

04.02 

28.01 

04.02 

   

21 Рассуждение 

проблемного ха-

рактера. 

1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. 

11.02 11.02    

22-

23 

Сочинение ОГЭ 

15.1 

2 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

25.02 

04.03 

25.02 

04.03 

   

24-

25 

Сочинение ОГЭ 

15.2 

2 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

11.03 

18.03 

11.03 

18.03 

   

26-

27 

Сочинение ОГЭ 

15.3 

2 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

25.03 

01.04 

25.03 

01.04 
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28-

29 

Статья в газету. 2 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. Пись-

менная работа. 

15.04 

22.04 

15.04 

22.04 

   

30 Юмористиче-

ский рассказ. 

1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. 

29.04 29.04    

31 Устный рассказ 1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями. 

06.05 06.05    

32-

33 

Контрольная ра-

бота. Написание 

сочинения лю-

бого жанра.  

2 Урок – 

практи-

кум 

Письменная ра-

бота.  

13.05 

20.05 

13.05 

20.05 

   

34 Анализ работ. 

Подведение ито-

гов.  

1 Урок – 

практи-

кум 

Беседа. Работа с 

текстами и зада-

ниями.  

27.05 27.05    

УУД (предметные, метапредметные, личностные):  

Коммуникативные: добывать недостающую информацию с помощью вопросов (познавательная ини-

циативность), представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной формею. 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств, определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе ис-

следования структуры и содержания текста, объяснять языковые явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструирования текста. 

Личностные: формирование знания о взаимосвязи русского языка с культурой и историей России и 

мира, формирование сознания того, что знание языка- показатель важнейшей культуры человека, фор-

мирование познавательного интереса к творческой деятельности. 

 


