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пояснительная заппска

""#ffiН"ТН.РабОЧаЯ 
ПРОГРаММа КУРСа по выбору <Сжатое изложение)) длrI 8 класса

l. основной образовательной программе основного общего образования МБоУкСШ Jtlb4 > г.!есногорска;
2. уrебному плану МБОУ <<СШ J\Ъ 4> г.!есногорска на2Olg-2020ччебньтй год.основной цельЮ данногО курса являетсЯ под.о.оuПа учаrIихся к новой форме сдачиЭКЗilМеНа (o"l:.:l::a:a""'e ТРУДНОСтей в изучении русского языка, создание условийдля овладения обуrающимися у]![ения написания сжатого изложения.Задачи:' :.X'#}#;l'"" ЗНаНИй, проверяемых в ходе проведения экзамена по новой

о Совершенствование умения излагать учебный текст;, 
:ff"offi,'Жж'":Менять правила в трудных слrIаях орфографии, не изrIенных

о Совершенствовать навыкI
распознавать части o"u" .,о# d:ffHi. #X'"ýЖ}];;J."- 

ПРИЗнаков слова ио Формировать навыки, обеспечивающие успешное выполнений Части l огэ.о Развивать У обl.rающихся способности к самосознанию, самор€ввитию исамоопреДелению' мотивации К обуtению и целенаправленной познавательной
i:ilЪЪХ"""# 

ЧеРеЗ фОРМИРОВаНИе лингвистических и метапредметных
2, Планллруемые результаты освоения курса по выбору <<сжатое пзложешие>)
;ЖХ"ff#r"'Х. СПОСОбНОСТЬ ООУ"аюЙ"*." 

- -*. 
саморiввитию и личностному

_самостоятельность в планировании И осуществлении уrебной деятельности иорганизации 1^lебного сотруднr""ar"а с педагогами и сверстникчlми.-систематизировать ПОJý/ченные в ходе изrlения русского языка знания;-р[еть писать сочинения-докiвательства на заданные темы;-уметь писать изложения рtr}ных видов (полные и сжатые).

,"n ""*ilНf,Ч;:"НХ ":,:'Т:"Ой 
aTTecT"u"" 

р "*омендуется пр одумать систему

л Корректпровку следующи- rr";#Оr}fr*:;:'"" ПРОВеРКУ П последующую
Ф умение понимЕ

ffi fiЖ::*Х'"ХЪ"Тfi ЖН:ЖJi#-Т-:IЁ;*'ННilh"'Нхх,#""ff 
ff J:

:l ffi;:;ЖН* 
ОСновIlую мысль прослушанного текста;

;;;;ffi ,}""*}ъ;r"*нff#;"о";"i:жж:''"ой:н;жну"т;1:нiýr:;

функцио"*;#}",";:Ё,Х"#;:IТJ"Ё-, ОфИЦИаЛЬно-деловых текстов различных
ъ!. умение интерпретировать информацию звучащего текста;
" #;#;""н::_ 

и полно понимать содержание прочитанных художественных,
функцион-;;;fi;;:f,Х";;:IТJ#i-, ОФИЦИа"ЬНО-Деловых текстов рЕвличньгх

* умение понимать главную мысль прочитанного текста;Ф рление понимат;i;;ffi ;"#ff;""T:T;Jfr "il:#":н"&ж:#il:l1ххiт,;"ттоъlххfr 
r"l,о



Ф умение комментировать отношение авторов к поставленной
прочитанном тексте проблеме;

,l, умение интерпретировать информацию прочитанного текста;
ъ!, умение опредеjIять стиль и функционiUIьно-смысловой тип речи прочитанного текста;* упление определять средства связи предложений в тексте;
* умопио 0прOдолять Irринадлежность слова к определенной части речи по его

грамматическим IIризнакам ;
t Jmurlц.- rrpлryrg'rt rb Jн4ния ttu мuрфО:tOl'Ии и синтаксису в практике правописания;,!, умение осуществлять выбор 

" 
ор.ап"зацию языковых средств в соответствии с темой,

целью, стилем и функционально-смысловым тиtIом речи;
Ф рlение оформлять речь в соответствии с орфЬграфическими, грамматическими,

пунктуационными и речевыми нормами литературного языка.
2- Содержание тем курса по выбору <<Сжатое изложение>)

Разdел. <Меmоduка обученuя напltсанuю сжаmо?о tlзложенuя> (I5 часов)
Изложение. Виды изложений
способы и приемы компрессии текста. Написание сжатого изложения и его анализ.
определение, признаки и характеристика текста как единицы языка.
тема, идея, проблема и способы их определениJI и формулирования.
композиция, логическая, грtlмматическчш структура текста.
понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного строения текста
Представление об абзаце как о пунктуационном зЕаке. Главнм и второстепеннzuI
информация в тексте.
Ключевые слова и их роль в определении границ главной информации.
способы компрессии (сокращения) текста: грамматические, логические, синтаксические.
АдекватнОо понимаНие письменной речи в рatзличных сферах и ситуациях общения
текст как продукт речевой деятельности. Смысловая и композиционнiш целостность
текста

извлечение информации из рalзличных источников
Письменное воспроизведение текста с заданной степенью свёрнутости (сжатое
изложение содержания прослушанного текста)

Разdел, Сuсmемаmuзацuя чзученноzо по курсу. Иmоzовьtй конmроль (3 часа).

3, КаленДарЕо-тематпческое планпроВанпе курСа по выбОру <<СжаТое пзложенше)>,
8 класс

в прослушанном и

ль
урока

по
плану

лlь

урока
факт.

Щата тема занятия

1 <<Uбучение написанпю сжатого изложенип (l5 часоg
Изложение. Виды изложений

2 uпосоOы и приемы компрессии текста. Написание
сжатого изложения и его аншIиз.

J Uпределение, признаки и характеристика текста к€ж
единицы языка.

4 leмa, идея, проблема и

формулирования.
Композиция, логическ€lя,
текста.

способы их определения и

гра},Iматическiш структура

5 Понятие о микротеме. Соотношение,"*роr"r"r-ll



абзацного строения текста
Представление об абзаце
Главная и второстепеннiUI

как о пунктуационном
инфопмаlrия в тексте

знаке

6

7

ключевые слова и их роль
информации.

Способы компрессии

в определении границ главной

грамматические, логические,
(сокращения) т9кста:

синтаксические.

8 Адекватное понимание письменной
сферах и ситуациях общения

речи в р€Lзличных

9 leкcT KttK продукт речевой деятельности. Смысловй и
композициоЕная целостность текста

10 извлечение информации из различных источников

11 llисьменное воспроизведение текста с заданной степенью
свёрнутости (сжатое изложеttие содержания
прослушанного текста)

l2 llрактическая работа по написанию сжатого изпожен
13 АнilлиЗ изложений. Редактирование морфологических,

синтаксических и лексических средств языка.
|4 контрольное сжатое изложение.
15 контрольное сжатое изложение.

rаздел. Итоговый контроль (2 часа).

lб Итоговый контроль. Сжатое изложение. Ана.гlиз
изложений. Работа над ошибками.

l7 итоговый контроль. Сжатое изложение. Анйиз
изложений. Работа над ошибками.


