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ПРИНЯТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ 

МБОУ СОШ № 13 

ПРОТОКОЛ № 1 ОТ  28.08.2019Г. 

 



Настоящая программа составлена на 32 часа, рассчитана на один год  обучения и 

предназначена для учащихся 8 классов. В основу реализации программы положены 

аудиторные групповые занятия. Программа имеет социально-педагогическую 

направленность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

По окончании курса «Теория и практика написания сжатого изложения» учащиеся 

научатся: 

 совершенствовать и развивать умения конструировать письменное высказывание; 

формировать и развивать навыки грамотного и свободного владения письменной 

речью;  

должны знать: 

основные приемы работы с текстом; 

должны уметь::  

адекватно понимать информацию устного сообщения (цель, тему, главную мысль, 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию). 

 сжато излагать содержание прослушанных публицистических и научных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

 обрабатывать информацию звучащего текста. 

 понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме. 

 интерпретировать информацию прочитанного текста. 

 использовать информацию, содержащуюся в прочитанном тексте, в качестве 

аргумента. 

 последовательно излагать собственные мысли. 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целью, стилем и функционально-смысловым типом речи. 

 использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции и 

лексическое богатство языка. 

 оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими, 

пунктуационными и речевыми нормами литературного языка. 

Контроль результатов освоения курса осуществляется в форме  самостоятельных 

работ, практических занятий, контрольных изложений. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Тема 1. Введение.  Понятия «текст», «главная мысль текста». Устный пересказ 

текстов. Выделение главной мысли.    Понятие об изложении. Алгоритм написания 

изложения.   Виды изложений.   

Тема 2. Первичное восприятие текста. Приемы работы, направленные на первичное 

восприятие текста.  Понятие «авторский стиль изложения».   Составление плана текста. 

Выделение микротем в тексте. Абзацное членение.  Искусство слушать текст. План 

текста. Основные пункты плана. Последовательность событий.                                                                                

Пересказ содержания текста  по составленному плану.                                                                                      

Тема 3. Приемы компрессии текста. Особенности сжатого изложения.   Понятие   

«сжатое изложение».  Сравнение текста полного изложения с текстом сжатого изложения 

Практикум по сокращению   текста.  Приемы компрессии текста. Разделение информации 

на главную и второстепенную, исключение несущественной и второстепенной 

информации .   Свёртывание исходной информации за счёт обобщения (перевода частного 

в общее). Замены: однородных членов обобщающим наименованием;   фрагмента 

предложения синонимичным выражением;    предложения или его части указательным 



местоимением;                                                                                                                

предложения или его части определительным или отрицательным местоимением с 

обобщающим значением; сложноподчинённого предложения простым. Исключения:   

повторов,   фрагмента предложения;    одного или нескольких из синонимов.    Слияния:   

слияние нескольких предложений в одно. Практическая работа по сокращению текста с 

использованием приемов компрессии. 

Тема 4.  Практикум написания сжатого изложения  Практическая работа. 

Подготовка к написанию сжатого изложения. Словарная работа.  Выделение микротем. 

Составление плана.  Компрессия текста.  Изложение  каждой  микротемы на черновике.   

Работа над ошибками с использованием памятки «Как работать над сжатым изложением» 

. Редактирование текста. Сравнение с образцом. Проверка и оценка сжатого изложения. 

Проверка и оценка сжатого изложения. Критерии оценивания задания: содержание 

изложения, наличие сжатия исходного текста,                                                                                   

смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения.                                                                                                     

Рассмотрение системы оценивания задания. Практическая работа  «Классификация 

речевых и грамматических ошибок» Рекомендации по квалификации ошибок.  

Контрольное изложение.  

Тема 5. Заключение. Итоги учебного курса. Оценка уровня подготовки учащихся. 

Основные особенности написания изложения.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Название темы  Количество часов 

1

. 

Введение 4 

2

. 

Первичное восприятие текста. 7 

3

. 

Приемы компрессии текста 5 

4

. 

Практикум написания сжатого изложения 14 

5

. 

Заключение 2 

 ИТОГО: 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

 

Кол

ичество 

часов, 

отводим

ое на 

изучение 

темы 

Дата 

прове

дения 

Тема занятия Виды деятельности 

1.  1  Понятие «текст». Главная мысль текста. 

Тема. Микротема. 

Прослушивание лекции 

2.  1  Стили текстов, их особенности. Прослушивание лекции 

3.  1  Понятие об изложении. Виды 

изложений 

Выполнение 

творческого задания 

4.  1  Практическая работа. Сравнение текста 

с его изложением 

Работа с текстом 

5.  1  Приемы работы, направленные на 

первичное восприятие текста.   

Прослушивание лекции 

6.  1  Составление плана текста. Выделение 

микротем в тексте. Абзацное членение 

текста. Тест 

Выполнение 

творческого задания 

7.  1  Составление плана текста. Пересказ 

содержания текста  по составленному 

плану.                                                                                 

Прослушивание лекции 

8.  1  Подготовка  рабочих материалов к 

изложению  текста    

Работа с текстом 

9.  1   Подготовка  рабочих материалов к 

изложению текста                                                                        

Словарная работа.                                                    

Изложение  каждой  микротемы .   

Прослушивание лекции 

10.  1  Понятие   «сжатое изложение».                                                                         

Особенности сжатого изложения.                                                                        

Прослушивание лекции 

11.  1  Анализ черновых работ. Исправление 

недочетов 

Прослушивание лекции 

12.  1  Приемы компрессии текста.      

Разделение информации на главную и 

второстепенную, исключение 

несущественной и второстепенной 

информации. 

Выполнение 

творческого задания 

13.  1  Свёртывание исходной информации за 

счёт обобщения (перевода частного в 

общее) 

Выполнение 

творческого задания 

14.  1  Свёртывание исходной информации за 

счёт замены 

Прослушивание лекции 

15.  1  Свёртывание исходной информации за 

счёт исключения повторов, синонимов 

Работа с текстом 

16.  1  Практическая работа по сокращению 

текста с использованием приемов 

компрессии 

Работа с текстом 

17.  1  Практическая работа. Подготовка к 

написанию сжатого изложения 

Прослушивание лекции 



18.  1  Самостоятельная работа. Написание 

сжатого изложения 

Прослушивание лекции 

19.  1  Работа над ошибками. Редактирование 

текста. Сравнение с образцом. Тест 

Выполнение 

творческого задания 

20.  1  Обучающее изложение «Книга».   Работа с текстом 

21.  1  Обучающее изложение «Книга».   Работа с текстом 

22.  1  Проверка и оценка сжатого изложения. 

Памятка для анализа изложения. 

Работа с текстом 

23.  1  Практическая работа  «Классификация 

речевых и грамматических ошибок» . 

Речевые ошибки. 

Выполнение 

творческого задания 

24.  1  Практическая работа «Классификация 

речевых и грамматических ошибок». 

Грамматические ошибки 

Прослушивание лекции 

25.  1  Практическая работа. Подготовка и 

написание сжатого изложения. 

Прослушивание лекции 

26.  1  Работа над ошибками с использованием 

памятки      «Как работать над сжатым 

изложением».           Написание 

изложения 

Работа с текстом 

27.  1  Проверка и оценка   изложения Работа с текстом 

28.  1  Контрольное изложение.      Выполнение 

творческого задания 

29.  1  Контрольное изложение.     Выполнение 

творческого задания 

30.  1  Проверка и оценка   изложений.  Прослушивание лекции 

31.  1  Работа над ошибками Работа с текстом 

32.  1  Итоговый урок. Основные особенности 

написания изложения.  

Работа с текстом 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

. Персональный компьютер, 

2.Мультимедийная установка 

 

3.Научно-методический журнал «Филолог». [Электронный ресурс], 

http://philolog.pspu.ru/index.shtml 

 

4. Материалы к уроку русского языка. [Электронный ресурс], режим доступа: 

http://rus.1september.ru/urok/ 

 

5.Справочные материалы по русскому языку, полезная информация. [Электронный 

ресурс], режим доступа: http://www.gramota.ru/; http://www.prosv-ipk.ru/; 

http://language.edu.ru/ 
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