
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Упоровская средняя общеобразовательная школа 
 

 

 

«Согласовано» 

 

Заместитель директора по УВР  

_________________  /Туз Н. А./ 

 

 «__»________________2016г. 

 

 «Утверждаю» 

 

Директор МАОУ Упоровская СОШ  

________________  /Медведева Г.П./ 

 

Приказ № ___ от 

«__»____________2016г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

элективного курса по русскому языку 

«Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

для 8 «А», «Г»  классов 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

 

 
                                            

                                                                                                                                                              Учитель:   

Рассказова Виктория Геннадьевна 
 

 

 

        

2016 год 



              Рабочая программа по элективному курсу для 8 класса составлена в соответствии со следующими документами:  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования № 1798 от 17.12. 

2010 г.;  

             Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. – 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 112с. – (Стандарты второго по-

коления); 

           "Рабочая программа по русскому языку. 8 кл. (по программе под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской). ФГОС"/ Издательство «Планета», 2011 г. 

            Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа приказ № 62/1 ОД от 25.05.2016 

            Согласно учебному плану рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Раздел I 

Планируемые результаты освоения элективного курса «Основы смыслового чтения и работы с текстом» 

  

В результате изучения курса ученик должен 

знать/понимать 

 структуру и содержание контрольно-измерительных материалов; 

 технологию написания сжатого изложения, приемы компрессии текста; 

 функционально-смысловые типы речи и технологию извлечения информации из различных источников; 

 структуру написания сочинения-рассуждения, способы аргументации. 

уметь 

 анализировать, классифицировать языковые факты с целью обеспечения различных видов речевой деятельности; 

 оценивать языковые факты с точки зрения нормативности; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

 использовать основные приемы информационной переработки текста; 

 оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка; 

 создавать собственное речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; 

 осуществлять речевой самоконтроль. 

 

Раздел 2 

Содержание элективного курса (34 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Цели и задачи курса. Демонстрационный вариант экзаменационной работы для проведения в 2017 году государственной итоговой аттестации. 

Учащиеся должны знать: 

• структуру и содержание контрольно-измерительных материалов. 

Учащиеся должны уметь: 

• учиться работать с КИМами, бланками ответов по русскому языку.  

Основные термины по разделу: 

Контрольно-измерительные материалы. Демонстрационный вариант. Бланк ответов. Сжатое изложение. Задания с выбором ответа. Задания с кратким ответом. 

Сочинение-рассуждение на основе текста. 

Обучение сжатому изложению (9 ч.) 



Содержательные приемы компрессии текста. Информация главная и второстепенная. Свертывание исходной информации. 

Языковые приемы компрессии текста: исключение, обобщение, упрощение. 

Речевое оформление изложения. Смысловая цельность, связность и последовательность. 

Учащиеся должны знать: 

• технологию написания сжатого изложения; 

• приемы компрессии текста. 

Учащиеся должны уметь: 

• выполнять информационную обработку текста; 

• отбирать лексические и грамматические средства, способные связно и кратко передать полученную информацию.  

Основные термины по разделу: 

Сжатое изложение. Приемы компрессии текста. Информация главная и второстепенная. Макротемы. Абзацное членение. Критерии оценивания сжатого изложе-

ния. 

Комплексный анализ текста (14 ч.) 

Текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Функционально-смысловые типы речи, их признаки. 

Адекватное понимание письменной речи в различных сферах и ситуациях общения. Извлечение информации из различных источников. 

Выразительность русской речи: выразительные средства фонетики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики. 

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологические обороты. Лексический анализ слова. 

Морфемика и словообразование. Значимые части слова. Морфологический анализ слова. 

Правописание. Орфография. Правописание корней, приставок, суффиксов, окончаний. употребление ъ и ь. Слитное, раздельное и дефисное написание. Пропис-

ная и строчная буква. 

Грамматика. Синтаксис. 

Словосочетание. Предложение. Грамматическая основа предложения. Второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Рас-

пространенные и нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Простое осложненное предложение. 

Правописание. Пунктуация. 

Знаки препинания в простом предложении. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Учащиеся должны знать: 

• основные признаки текста; 

• особенности основных функционально-смысловых типов речи; 

• основные признаки стилей речи; 

• основные изобразительно-выразительные средства языка и их отличительные черты; 

• основные понятия и термины лексики и фразеологии; 

• названия и особенности основных морфем русского языка; 

• основные способы образования слов в русском языке; 

• предмет изучения орфографии и алгоритм применения орфографических правил; 

• синтаксические правила и пунктуационные нормы. 

Учащиеся должны уметь: 

• определять функционально-смысловые типы речи; 

• определять стиль предложенного для анализа текста и аргументировать собственное мнение; 



• находить в тексте изобразительно-выразительные средства и объяснять их роль в создании художественного образа; 

• находить в предложенных текстах лексические понятия и определять их роль; 

• находить значимые части слова и выполнять морфологический разбор; 

• определять способ словообразования и выполнять словообразовательный разбор; 

• узнавать и осознавать в слове орфограмму, определять условия выбора верного написания и правильно писать слово; 

• объяснять общие случаи постановки знаков препинания; 

• анализировать строение и значение словосочетаний, выполнять разбор словосочетаний; 

• характеризовать предложение.  

Основные термины по разделу: 

Текст. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение, комбинированный текст. 

Стили русского языка: научный, официально-деловой, публицистический, разговорный, художественный. 

Изобразительно-выразительные средства языка (тропы): метафора, олицетворение, эпитет, фразеологизм, сравнение, гипербола, лексический повтор. 

Слово. Лексическое значение. Прямое и переносное значение. Многозначность. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Лексика исконно русская и заимствованная. 

Диалектизмы. профессионализмы. Жаргонизмы. 

Фразеология. 

Морфемика. Значимые части слова: приставка, корень, суффикс, окончание, основа. Основные способы словообразования. Формообразование. 

Орфография. Орфограммы. 

Синтаксис. Словосочетание. 

Виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание. 

Предложение. Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения. второстепенные члены предложения. Главные члены предложения. Второ-

степенные члены предложения. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Типы предложений по количеству грамматических основ. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Полные и неполные предложения. Простое осложненное предложение. Знаки препинания: разделитель-

ные, выделительные и соединительные. 

Создание текста на заданную тему в соответствии  

с функционально-смысловым типом речи (9 ч) 

Структура сочинения-рассуждения: тезис, доказательство, вывод. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Сочинение-рассуждение на основе текста. 

Учащиеся должны знать: 

• структуру написания сочинения-рассуждения, способы аргументации. 

Учащиеся должны уметь: 

• писать сочинение-рассуждение на заданную тему в соответствии  с функционально-смысловым типом речи.  

Основные термины по разделу: 

Сочинение-рассуждение. Тезис. Доказательство. Вывод. Критерии оценивания. 

Подведение итогов (1 ч.) 

 

Раздел III 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 



№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Максимальная 

нагрузка учащего-

ся, количество ча-

сов 

Из них  

Теоретическое обуче-

ние, количество часов 

Практическая работа, 

количество часов. 

Контрольная работа, 

количество часов 

Самостоятельная ра-

бота, количество часов 

1 
Введение 1 1    

2 
Обучение сжатому изложе-

нию 

9 7 1  1 

3 
Комплексный анализ текста 14 10 2  2 

4 
Создание текста на заданную 

тему в соответствии с функ-

ционально-смысловым типом 

речи 

9 4 2 3  

5 
Подведение итогов 1 1    

 Итого 34 23 5 3 3 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего ча-

сов 

Из них 

План  

Факт 

Практическая  

работа, количество 

часов 

 

Контрольная  

работа, количество 

часов 

 

Самостоятельная 

работа, количество 

часов 

1 Введение 1      

1.1 Цели и задачи курса  1    1 неделя 2.09 

2 Обучение сжатому изложению 9 1  1   

2.1 
Главная и второстепенная информация тек-

ста 

1    
2 неделя 

9.09 

2.2 
Главная и второстепенная информация тек-

ста 

1 
  0,5 3 неделя 

16.09 

2.3 
Приемы содержательной компрессии текста: 

исключение, обобщение, упрощение 

1    
4 неделя 

23.09 

2.4 Приемы содержательной компрессии текста: 1    5 неделя 30.09 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего ча-

сов 

Из них 

План  

Факт 

Практическая  

работа, количество 

часов 

 

Контрольная  

работа, количество 

часов 

 

Самостоятельная 

работа, количество 

часов 

исключение, обобщение, упрощение 

2.5 
Приемы содержательной компрессии текста: 

исключение, обобщение, упрощение 

1   0,5 
6 неделя 

7.10 

2.6 Речевое оформление изложения 1    7 неделя 14.10 

2.7 Критерии оценивания сжатого изложения 1    8 неделя 21.10 

2.8 
Практикум по написанию сжатого изложе-

ния 

1    
9 неделя 

28.10 

2.9 
Практикум по написанию сжатого изложе-

ния 

1 1   
10 неделя 

 

3 Комплексный анализ текста 14 2  2   

3.1 Текст как продукт речевой деятельности 1    11 неделя  

3.2 Функционально-смысловые типы речи 1   0,5 12 неделя  

3.3 
Извлечение информации из различных ис-

точников 
1    13 неделя 

 

3.4 Выразительные средства русской речи 1    14 неделя  

3.5 Выразительные средства русской речи 1 1   15 неделя 
 

3.6 Лексика и фразеология 1    16 неделя 
 

3.7 Морфемика и словообразование 1    17 неделя 
 

3.8 Правописание. Орфография 1    18 неделя 
 

3.9 Правописание. Орфография 1   0,5 19 неделя 
 

3.10 Грамматика. Синтаксис  1    20 неделя 
 

3.11 Грамматика. Синтаксис  1   0,5 21 неделя 
 

3.12 Правописание. Пунктуация  1    22 неделя 
 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего ча-

сов 

Из них 

План  

Факт 

Практическая  

работа, количество 

часов 

 

Контрольная  

работа, количество 

часов 

 

Самостоятельная 

работа, количество 

часов 

3.13 Правописание. Пунктуация  1   0,5 23 неделя 
 

3.14 Синтаксический и пунктуационный анализ 1 1   24 неделя 
 

4 

Создание текста на заданную тему в со-

ответствии с функционально-смысловым 

типом речи 

9 2 3   

 

4.1 
Сочинение-рассуждение на лингвистиче-

скую тему 
1    25 неделя 

 

4.2 
Сочинение-рассуждение на лингвистиче-

скую тему 
1    26 неделя 

 

4.3 
Сочинение-рассуждение на лингвистиче-

скую тему 
1 1   27 неделя 

 

4.4 Сочинение-рассуждение на основе текста 1    28 неделя  

4.5 Сочинение-рассуждение на основе текста 1    29 неделя  

4.6 
Сочинение-рассуждение на основе текста 

1 1   30 неделя 
 

4.7 Контрольный тест по курсу 1  1  31 неделя 
 

4.8 Контрольный тест по курсу 1  1  32 неделя 
 

4.9 Контрольный тест по курсу 1  1  33 неделя 
 

5 Подведение итогов 1    33 неделя  

5.1 Итоговое занятие 1    34 неделя 
 

 
Итого 34 5 3 3 34 

 

 

 

  


