
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

г. ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 43 ИМЕНИ 

ГЛАВНОГО МАРШАЛА АВИАЦИИ А.Е. ГОЛОВАНОВА 

 

 

 

  Утверждена приказом директора 

МБОУ г. Иркутска СОШ №43  

№ 91 от 31.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу Пишем изложение 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа составлена  

учителем русского языка и литературы 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 43 

Лисовской И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020/2021 учебный год 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по факультативному курсу «Пишем изложение» для 8 класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа рассчитана на  34 

часа 1 час в неделю. 

В рабочую программу включены: 

- требования к уровню подготовки учащихся; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 



грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Тема 1.  Построение сжатого изложения 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение 

сжатого изложения. Редактирование изложения.  

Тема 2. Средства выразительности речи 
Богатые  возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, 

антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, 

термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и 

приставки); морфологические (различные морфологические варианты); синтаксические (неполные 

и односоставные предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные 

конструкции и др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические 

– тропы, средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём 

средств выразительности.   

Тема 3. Стилистика русского языка 

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стиль художественной литературы. Виды стилистической окраски слов: 

функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация языковых 

средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.   

Тема 4.  Нормы русской орфографии 

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм.  

Тема 5. Морфемика и словообразование. 

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Основные способы образования слов.  

Тема 6. Морфология. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Тема 7.  Синтаксические и пунктуационные нормы 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации 

синтаксических и пунктуационных норм.   

Тема 8. Построение сочинения-рассуждения 



Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор 

обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования  лингвистического 

положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла 

текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста. 

Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Структура экзаменационной работы по русскому языку в новой 

форме и критерии ее оценивания. 

1 

2-3 Построение сжатого изложения. 

Этапы работы над изложением. Содержательные и языковые 

способы сокращения текста. 

2 

4-5 Сжатое изложение. Редактирование изложения. 2 

6 Диагностическое тестирование (тестовые задания второй части 

экзаменационной работы). 

1 

7-8 Средства выразительности речи. 2 

9-

10 

Стилистика русского языка. 2 

11-

12 

Нормы русской орфографии. 

Орфограммы в корне. 

2 

13 Орфограммы в приставках и суффиксах. 1 

14 Н – нн в различный частях речи. 1 

15 Морфемика и словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

1 

16 Морфология, морфологические признаки частей речи. 1 

17 Синтаксические и пунктуационные нормы. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи (согласование, 

управление, примыкание). 

1 

18 Виды односоставных предложений. 1 

19 Грамматическая основа и способы выражения подлежащего и 

сказуемого. 

1 

20 Характеристика предложений, синтаксический разбор. 1 

21 Вводные слова и обращения. 1 

22 Обособленные определение и приложения. 1 

23 Обособленные обстоятельства. 1 

24-

25 

Сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

2 

26 Способы связи в сложных грамматических конструкциях 

(однородное, последовательное и параллельное подчинение). 

1 

27 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением. 1 

28 Классификация грамматических и речевых ошибок. 1 

29 Анализ текстов различных функциональных стилей с 

грамматическим заданием. 

1 

30 Редактирование сочинения С2.1. 1 

31 Редактирование сочинения С2.2. 1 

32-

33 

Построение сочинения-рассуждения. 2 

34 Итоговое тестирование. 1 

 


