
 

 



 

 

I.Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по русскому языку в 7 классе составлена на 

основе: 

        - Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897). 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

- Авторской программы по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н.М. Шанского «Программа по русскому языку к учебникам для 5-9 классов», М., 

Дрофа, 2014 г.   

- Положения о рабочей программе учителя МКОУ БГО Чигоракской СОШ, Учебного 

плана МКОУ БГО Чигоракской СОШ на 2018-2019 учебный год. 

      Данный учебный курс «Мастерская творческого письма» является своеобразным 

обобщением материала, который существует в школьной практике при написании 

сочинения.  

         Методические обоснования выбора  учебного курса: данная программа 

разработана с учѐтом основных направлений модернизации образования: она носит 

деятельностный характер с ориентацией на речевое развитие и формирование 

коммуникативной компетентности. Приобретѐнные в процессе практической 

деятельности знания и умения помогут обучающимся в формировании ключевых 

компетенций – готовности обучающихся использовать усвоенные знания, умения и 

способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

          Содержание курса полностью соответствует требованиям к уровню подготовки 

выпускников по русскому языку на ступени основного общего образования, а 

именно: свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному,увиденному. 

          Содержание курса рассчитано на 17 часов. Это связано с тем, что параллельно 

в это время обучающиеся знакомятся с основами работы над описательным и 

повествовательным текстами на уроках развития речи по русскому языку. Данный 

курс не дублирует программу по названному предмету, а лишь опирается на знания и 

умения, полученные обучающимися, совершенствует их, восполняет возникшие 

пробелы в обучении, давая широкий простор для творчества. Обучающиеся более 

подробно знакомятся с двумя разновидностями письменной работы: сочинение-

описание и сочинение-повествование.   Элективный курс «Мастерская творческого 

письма» включает в себя как теоретические, так и практические занятия. Учитывая 

возрастные особенности  обучающихся 7-го класса, теоретические сведения даются в 

форме советов-правил, например, «Как работать над сочинением-описанием». Кроме 

того, обучающиеся знакомятся со схемами-планами сочинений разных жанров. 

Облегчить работу над созданием собственных текстов обучающимся словесные 



клише для каждого из изучаемых видов сочинений-описаний и повествований.    

Наибольшее количество времени как в целом в курсе, так и на отдельных занятиях 

отводится отработке  практических умений и навыков написания сочинений: 

наблюдение, подготовка рабочих материалов.  

       Обучение по данной программе имеет ряд методических особенностей: 

1.Подача материала выстраивается от простого к сложному. 

2.Новый  материал даѐтся на основе того, что уже изучено. 

3.Постепенно (в соответствии со знаниями, получаемыми по русскому языку, 

литературе и риторике в рамках основного курса) вырабатывается правильная речь.  

4. Поэтапное обучение логике построения как устной, так и письменной речи, 

необходимое для любого предмета: не только для уроков русского языка и 

литературы. 

5.Каждое положение сопровождается соответствующими примерами.  

6.На каждую из  тем даѐтся готовое сочинение, а также схема подготовки к его 

написанию.  

7.Набор тем полностью соответствует школьной программе, охватывает все 

возможные варианты сочинений для этого этапа обучения. Кроме того, в программе 

представлены сочинения по вариантам сложности. 

Цель курса: 
способствовать совершенствованию навыков устной и письменной речи; 

научить уместному, умелому использованию языкового потенциала. 

Задачи курса: 

1)систематизировать знания по теории сочинения, закрепить полученные знания на 

практике через систему творческих заданий, речетворческих упражнений 

1)  научить обучающихся концентрироваться на проблеме, собирать и осмысливать 

информацию; 

2) формировать творческое воображение как направление интеллектуального и 

личностного развития ученика, образное мышление подростков; 

3)  совершенствовать речевую культуру обучающихся; 

4)  развивать коммуникативность обучающихся. 

 

Планируемые результаты  освоения учебного курса. 

      Обучающиеся должны уметь: 

    -  определять тип и стиль текста; 

    - подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами 

описания, совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, 

основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки; 

    - создавать тексты художественного и публицистического стилей на разные темы, 

выполнять комплексный анализ текста. 

         Обучение и воспитание в МКОУ   БГО   Чигоракская   СОШ ведѐтся на 

русском языке в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования ( ст.14 п.4 и п.6 ФЗ № 273 от 29.12.2012. «Образование в Российской 

Федерации») 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Учебно -тематический план. 

 

 

 

№№п/п Тема Кол-во 

часов 

Вид 

деятельности 

Форма 

контроля 

1. Разновидности сочинений по 

стилю речи. 

1 Работа с 

текстом. 

Беседа. 

Фронтальный 

опрос. 

2. Описание времени года. 5 Беседа. 

Наблюдение и 

сбор 

материала. 

Сочинение. 

3. Описание картины 3 Наблюдение и 

сбор 

материала. 

Сочинение. 

4. Описание человека. 4 Наблюдение и 

сбор 

материала 

Сочинение. 

5. Описание животного 2 Наблюдение и 

сбор 

материала 

Сочинение. 

6. Описание занятия 1 Наблюдение и 

сбор 

материала 

Сочинение. 

7. Заключительный урок. 1 Коллективная 

работа. 

Тест. 

 

 

 

III.Календарно-тематическое планирование 
 



№№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1. Требование к сочинению и 

его оценивание. 

Разновидности сочинений 

по стилю речи. 

1   

2. Сочинение-описание и его 

разновидности. Описание 

времени года по 

наблюдению. 

1   

3-4 Описание времени года по 

ощущению. 

2   

5-6 Описание времени года по 

части целого. 

2   

7. Описание картины по 

наблюдению. 

1   

8-9. Описание картины по 

части целого. 

2   

10. Описание внешности и 

характера человека по 

наблюдению. 

1   

11-

12. 

Описание человека по 

ощущению. 

2   

13. Описание человека по 

части целого. 

1   

14-

15. 

Описание животного. 2   

16. Описание занятия. 1   

17. Заключительный урок. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

Методические рекомендации к урокам учебного курса. 

Урок 1. 

           Сочинение-описание. Основные этапы написания сочинения. Необходимое 

условие - чѐтко сформулировать для себя вопрос, содержащийся в теме.     

Формулировка вопроса является руководством к тому, как отбирать материал к 

сочинению и строить его композиционно. По теме сочинения определяется: а) вид 

сочинения (сочинение-описание или сочинение-повествование); 

 б) материал, на котором будут строиться рассуждения; в) соотношение частей 

сочинения. 

      Записать для себя тему сочинения в виде вопросительного предложения. 

 Составить план сочинения в соответствии с его типом. Сочинение-описание, его 

разновидности: описание времени года, описание картины, описание внешности  и 

характера человека, описание животного, описание занятия. Отличительные 



особенности каждого из видов 

Урок2.               

     Описание времени года . План работы над сочинением-описанием времени года: 

наблюдение, ощущения, авторитетное мнение, собственное мнение, составление 

плана с ключевыми словами (клише). Планирование времени, отведѐнного на 

написание сочинения. Различие трѐх блоков тем сочинений «описание времени года»  

     Простое описание времени года В первом блоке тем акцент делается на 

«наблюдении». Такой тип можно назвать «простым описанием». Для этого типа 

характерно, что наиболее разработанной и объѐмной должна быть именно часть 

«наблюдение». Возможные темы сочинений:  

а) «Наступила осень золотая…» б) «Идѐт волшебница-зима…»  в) «В окно повеяло 

весною…»  

Уроки 3-4. 

       Описание по ощущению. В этом блоке тем делается акцент на «ощущении». 

Такой тип можно назвать «описание по ощущению». Соответственно , наиболее 

разработанной и объѐмной частью будет «ощущение».  Возможные темы сочинений: 

а) « За что я люблю осень?»   б) «За что я люблю зиму?» в) «За что я люблю весну?» 

г) « Почему мне нравится лето?» 

Уроки 5-6. 

       Описание по части целого. В этом блоке сгруппированы темы, в которых 

делается акцент на какой-либо детали общей картины. Предполагается, что по этой 

детали нужно восстановить всю картину.  Такой тип можно назвать «описанием по 

части целого». При этом необходимо обосновать переход от этой части к целому. 

Переход может быть обоснован как при помощи описания, так и при помощи 

ощущения. Выбор той или иной модели должен быть обоснован. Возможные темы 

сочинений: а) «Кисти ярко-красные вянущих рябин»; б) «Первый снег»; в) «Ветка 

цветущей сирени»; г) « Голубые незабудки» 

Урок 7. 

       Описание картины. Как работать над сочинением –описанием картины (план 

работы).Клише в части «наблюдение». Особенности части «ощущение»: акцент на 

то, что хотел выразить своим произведением художник и как ему это удалось. 

«Авторитетное мнение»- сведения о том, где это полотно хранится. В части «мнение» 

надо обозначить собственную позицию. 

 Простое описание картины. В этом блоке  уже в названии картины заявлено 

изображѐнное время года. Главная часть таких сочинений – наблюдение. Возможные 

темы сочинений: а) И.С.Остроухов « Золотая осень»; б) И.Э.Грабарь 

 « Февральская лазурь »; в) И.И.Левитан «Март »; г) И.И.Левитан « Весна – большая 

вода». 

Уроки 8-9. 

       Описание картины по части целого. В этом блоке необходимо определить время 

года по детали. Главная часть  таких сочинений – «ощущение». Возможные темы 

сочинений:  

а) В.Д.Поленов «Заросший пруд»; б) А.К.Саврасов « Грачи прилетели »;  

Урок 10. 
       Описание внешности  и характера человека: этапы работы, особенности 



написания. Описание человека состоит из: описания внешности, характерных 

особенностей человека, его индивидуальных черт (походка, речь, мимика), описание 

привычек. Авторитетным мнением для сочинений этого раздела является отношение 

окружающих к тем, кого описывают.  

        Простое описание человека. В данных работах акцент делается на описании 

внешности человека, его привычек ит.д., то есть главной (и самой объѐмной) частью 

в такого рода сочинении будет «наблюдение». Возможные темы сочинений:  

а) « Моя мама »; б) « Мой дедушка »; в) « Мой брат (сестра) »; г)« Моя соседка по 

парте ».  

Уроки11-12. 

         Описание человека по ощущению. В данных сочинениях акцент делается на 

описании внутренних качеств человека. Темы формулируются таким образом, что 

главной частью является «ощущение». Возможные темы сочинений: а) « Мой 

любимый учитель »; б) « Мой герой». 

Урок13. 

         Описание человека по части целого. В данном блоке сгруппированы темы 

сочинений, раскрытие которых предусматривает описание «целого по части». При 

этом необходимо обосновать переход от этой части к целому. Главной частью такого 

сочинения может быть как «наблюдение», так и «ощущение». Возможные темы: а) « 

Мой самый близкий друг»; г) « С кем я хотел бы подружиться». 

Уроки 14- 15.  

        Описание животного. Сочинения о животных могут быть написаны  как о 

конкретном домашнем животном, так и о животном, которым автор сочинения не 

обладает, но которое ему очень нравится и которое ему бы хотелось иметь. 

Особенности композиции данного типа сочинений и ключевых слов и фраз (клише). 

Возможные темы сочинений: а) « Моѐ домашнее животное »; б) « Кошка - мой 

ласковый друг  »; в) « Моѐ любимое животное »; г) « Собака – друг человека » 

Урок16. 

       Описание занятия. Особенности композиции и ключевых слов и фраз. 

Возможные темы сочинений: а) «Моѐ увлечение »; б) « Мой любимый школьный 

предмет »; в) «Мои внешкольные занятия»; г) « Моя любимая игра » 

Урок 17.  

Заключительный урок. Урок-путешествие «Наш вернисаж» 

 

V.Программно-методическое обеспечение. 

 

Литература для учителя: 

      1.Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания: 

Учебно-методическое пособие для студентов и учителей-словесников.3-е изд. М.: 

Флинта: Наука, 2001 

2.Кошелева А.Ф., Царѐва Н.Н. Система обучения сочинениям разных жанров. 

Методические рекомендации. УИПК ПРО, 2006, с. – 62. 

3.Родин И.О., Пименова Т.М. Сочинения. Правила составления текстов., 

М..Астрель АСТ , 2004 

Литература для обучающихся: 



 

Рецензия на учебный курс 

«Мастерская творческого письма» 

 

Данный учебный курс является актуальным. Сочинение – один из жанров 

творчества обучающихся, наряду с изложением,  исследовательской работой это 

оформление (изложение) учащимися собственных мыслей на определѐнную тему 

(заданную или самостоятельно выбранную). Цель сочинения – формировать 

коммуникативные умения, развивать логическое и абстрактное мышление, 

раскрывать эстетические способности, пополнять фактические знания . 

         Цель данного курса – дать понимание общих законов создания текстов, их 

внутренней логики, выработать навыки написания письменных работ разного 

уровня, а также развитие творческих способностей учащихся  

        Программа курса имеет ряд методических особенностей: 

1.Подача материала выстраивается от простого к сложному. 

2.Новый  материал даѐтся на основе того, что уже изучено. 

3.Поэтапное обучение логике построения как устной, так и письменной речи, 

необходимое для любого предмета: не только для уроков русского языка и 

литературы. 

4.Знакомство с жанрами и стилями письменной речи (художественный, научный, 

виды работ: сочинение-описание, сочинение-повествование).  

5.Каждое положение сопровождается соответствующими примерами.  

6.На каждую из  тем даѐтся готовое сочинение, а также схема подготовки к его 

написанию.  

7.Набор тем полностью соответствует школьной программе, охватывает все 

возможные варианты сочинений для этого этапа обучения. Кроме того, в 

программе представлены сочинения по вариантам сложности. 

 

Члены экспертной комиссии: 

     1.Куманова Н.В.Как научиться писать сочинение, 6-7 класс, Практикум, Издание 

для дополнительного образования, Пособие для учителей, родителей и школьников, 

2006 

 

 

 

  

 

  


