
 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Название 

раздела  

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Ученик научится Ученик должен 

получить возможность 

I. Текст как 

единое целое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базовом уровне 

- Работать с текстом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базовом уровне 

- Точно определять 

круг предметов и 

явлений 

действительности, 

отражаемой в тексте; 

- адекватно 

воспринимать 

авторский замысел; 

- вычленять главное в 

информации; 

- сокращать текст 

различными 

способами; 

- правильно, точно и 

лаконично излагать 

содержание текста; 

находить и уместно 

использовать языковые 

средства обобщенной 

передачи содержания 

 

1)Умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и 

составлять планы 

деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 2) 

умение продуктивно 

общаться и 

1. Воспитание российской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства 

ответственности перед 

Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального 

народа России, уважение 

государственных 

символов (герб, флаг, 

гимн); 2) воспитание 

гражданской позиции как 

активного и 

ответственного члена 

российского общества, 

осознающего свои  

онституционные права и 

обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, 



II. Типы 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Стили 

речи. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Синтаксич

еские средства 

выразительно

- Определять типы текста; 

- выявлять особенности 

каждого типа текста. 

 

 

 

 

 

 

 

- Определять стили речи; 

-выявлять особенности  

стилистики  русского языка.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Определять синтаксические 

и художественные средства 

выразительности, 

- Определять и 

создавать текст  

повествование; 

-  определять и 

создавать текст  

описание; 

- определять и 

создавать текст  

рассуждение. 

 

- Определять 

стилистическую 

принадлежность слов и 

выражений; 

- работать со 

стилистическими 

синонимами; 

-проводить 

лингвистический 

анализ текстов 

различных 

функциональных 

стилей речи. 

 

- Использовать знания 

по синтаксису и 

пунктуации  при 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, 

учитывать позиции 

других участников 

деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты;3) владение 

навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и 

готовность к 

самостоятельному 

поиску методов 

решения практических 

задач, применению 

различных методов 

познания; 4) готовность 

и способность к 

самостоятельной 

информационнопознава

тельной деятельности, 

владение навыками 

обладающего чувством 

собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности; 3) готовность к 

служению Отечеству, его 

защите;4)  формирование 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге 

культур, а также 

различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 5) 

формирование основ 

саморазвития и 

самовоспитания в 

соответствии с 



сти в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.Художестве

нные средства 

выразительно

сти в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Учимся 

понимать 

текст. 

 

используемые в тексте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Определять основные 

средства выразительности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Понимание текста как 

одной из основных единиц 

языка и речи; 

 

анализе 

предложенного текста; 

- использовать при 

создании текста 

синтаксические и 

художественные 

средства 

выразительности. 

 

- Различать 

художественные 

средства 

выразительности;  

- находить в тексте 

художественные 

средства 

выразительности;  

- анализировать текст с 

точки зрения 

художественных 

средств 

выразительности. 

 

 -Практические умения 

и навыки по 

самостоятельному 

анализу текстов разной 

получения необходимой 

информации из 

словарей разных типов, 

умение ориентироваться 

в различных источниках 

информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников;5) умение 

использовать средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач 

с соблюдением 

требований эргономики, 

техники безопасности, 

гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

общечеловеческими 

ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

готовность и способность 

к самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности;6) 

толерантное сознание и 

поведение в 

поликультурном мире, 

готовность и способность 

вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели и 

сотрудничать для их 

достижения; 7) навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

проектной и других видах 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII.Сжатие 

как вид 

информацион

ной 

переработки 

текста. 

 

 

VIII. Создание 

текста на 

основе 

данного и его 

редактирован

ие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Определять способы и 

приёмы компрессии текста. 

 

 

 

 

 

 

- Анализировать текст с 

точки зрения понимания его 

содержания и проблематики. 

 

 

стилистической 

направленности. 

-приобретение 

опыта рецензирования 

и редактирования 

текстов. 

-углубление 

лингвистических 

знаний, расширение 

кругозора в области 

филологической науки. 

 

-Перерабатывать 

исходные тексты, 

применяя различные 

способы и приёмы их 

сжатия; 

 

 

 

- Создавать устные и 

письменные тексты – 

сжатые изложения; 

- рецензировать и 

редактировать тексты 

по критериям ГИА 

(часть 1) 

информационной 

безопасности; 6) умение 

определять назначение 

и функции различных 

социальных институтов; 

7) умение 

самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с 

учетом гражданских и 

нравственных 

ценностей; 8) владение 

языковыми средствами - 

умение ясно, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

адекватные языковые 

средства; 9) владение 

навыками 

познавательной 

рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и 

мыслительных 

процессов, их 

деятельности; 8) 

нравственное сознание и 

поведение на основе 

усвоения 

общечеловеческих 

ценностей;9) готовность и 

способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному 

образованию как условию 

успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 10) 

эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику 

быта, научного и 

технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений;11) принятие и 

реализация  ценностей 

здорового и безопасного 

образа жизни, 

потребности в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатов и 

оснований, границ 

своего знания и 

незнания, новых 

познавательных задач и 

средств их достижения 

Метапредметные 

результаты освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы основного 

общего образования: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся: владение 

навыками определения 

и исправления 

специфических ошибок 

(аграмматизмов) в 

письменной и устной 

речи; 

2) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: 

курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 12) 

бережное, ответственное и 

компетентное отношение 

к физическому и 

психологическому 

здоровью, как 

собственному, так и 

других людей, умение 

оказывать первую 

помощь; 13) осознанный 

выбор будущей 

профессии и 

возможностей реализации 

собственных жизненных 

планов;отношение к 

профессиональной 

деятельности как 

возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 



способности 

планировать, 

контролировать и 

оценивать собственные 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации при 

сопровождающей 

помощи 

педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; формирование 

умения определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата при 

сопровождающей 

помощи 

педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; 

формирование умения 

государственных, 

общенациональных 

проблем; 14) 

формирование 

экологического 

мышления, понимания 

влияния социально-

экономических процессов 

на состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта 

эколого-направленной 

деятельности; 15) 

ответственное отношение 

к созданию семьи на 

основе осознанного 

принятия ценностей 

семейной жизни. 

Личностные результаты 

освоения 

адаптированной 

образовательной 

программы основного 

общего образования: 

1) для глухих, 

слабослышащих, 



выполнять действия по 

заданному алгоритму 

или образцу при 

сопровождающей 

помощи 

педагогического 

работника и 

организующей помощи 

тьютора; формирование 

умения оценивать 

результат своей 

деятельности в 

соответствии с 

заданными эталонами 

при организующей 

помощи тьютора; 

формирование умения 

адекватно реагировать в 

стандартной ситуации 

на успех и неудачу, 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха при 

организующей помощи 

тьютора; развитие 

способности 

самостоятельно 

позднооглохших 

обучающихся: 

способность к социальной 

адаптации и интеграции в 

обществе, в том числе при 

реализации возможностей 

коммуникации на основе 

словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а 

также, при желании, 

коммуникации на основе 

жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения 

слуха; 

2) для обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

владение навыками 

пространственной и 

социально-бытовой 

ориентировки; умение 

самостоятельно и 

безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом 

пространстве с 

использованием 

специального 



обратиться к 

педагогическому 

работнику (педагогу-

психологу, социальному 

педагогу) в случае 

личных затруднений в 

решении какого-либо 

вопроса; формирование 

умения активного 

использования знаково-

символических средств 

для представления 

информации об 

изучаемых объектах и 

процессах, различных 

схем решения учебных 

и практических задач 

при организующей 

помощи педагога-

психолога и тьютора; 

развитие способности 

самостоятельно 

действовать в 

соответствии с 

заданными эталонами 

при поиске информации 

в различных 

оборудования; 

способность к 

осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации; способность 

к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

3) для обучающихся с 

расстройствами 

аутистического спектра: 

формирование умения 

следовать отработанной 

системе правил поведения 

и взаимодействия в 

привычных бытовых, 

учебных и социальных 

ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

знание своих 



источниках, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

получаемую 

информацию из 

различных источников. 

предпочтений 

(ограничений) в бытовой 

сфере и сфере интересов. 



 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование по элективному курсу «Говорим и пишем правильно»  для 10  класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания.  

1) опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

(8класс) 

 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

Раздел I.  Текст как единое целое. 

Раздел II   Типы речи. 

Раздел III   Стили речи. 

Раздел IV   Синтаксические 

средства выразительности в тексте. 
Раздел V  Художественные средства 

выразительности в тексте. 

Раздел VI Учимся понимать текст. 

Раздел VII Сжатие как вид 

информационной переработки 

текста. 
Раздел VIII Создание текста на 

основе данного и его 

редактирование. 

 

 

 

 

 

 

 

- анализировать текст с точки зрения понимания его содержания и 
проблематики; 

- анализировать текст с точки зрения характера смысловых отношений 

между его частями; 
- определять особенности использования лексических средств и 

средств выразительности; 

- создавать сочинения-рассуждения по данной теме; 

- редактировать собственный текст;  
- соблюдать в практике письма основные нормы русского языка. 

 

-извлекать необходимую информацию из 
различных источников, в том числе 

представленных в электронном виде; 

-использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др.) в 

зависимости от коммуникативной задачи;  

-использовать в практике основные приёмы 
информационной переработки устного и 

письменного текста. 

- применять в практике речевого общения 
основных норм современного русского 

языка, использовать в собственной речевой 

практике синонимические ресурсы русского 

языка. 

 



2)  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

3)  опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

4)  опыт природоохранных дел; 

5)  опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

6) опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

7) опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений 

культуры, опыт творческого самовыражения;  

8)  опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

9)  опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

10)  опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

№ п/п Название темы Количество часов, отводимых на изучение темы Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 (8 класс)  17 ч.  

1 Раздел I.  Текст как единое целое. 2 ч.  

1.1 Способы выражения темы (цельность текста) 

Средства связи предложений в тексте Виды 

связи предложений в тексте. Признаки 

текста; связность, законченность, смысловое 

единство, информативность. 

1 ч.  

1.2 Данное и новое. Порядок предложений в 

тексте. Порядок слов в предложении. 

Актуализация знаний и умений. 

Инверсия. Цепная и параллельная связь. 

1 ч.  



2 Раздел II.  Типы речи. 3 ч.  

2.1 Учимся понимать текст: тема и основная 

мысль текста. Микротемы. 

1 ч.  

2.2 Типы речи. Повествование, описание, 

рассуждение, их структура. Смешанные 

тексты. 

1 ч.  

2.3 Структура текста. Соотношение начала и 

конца текста. Приёмы построения текста. 

Средства связи его частей. 

 

1 ч.  

3 Раздел III.   Стили речи. 2 ч.  

3.1 Стилевые особенности текста. Стилевое 

единство текста. Разговорный и книжный 

стили. Научный и официальный стили. 

1 ч.  

3.2 Учимся анализировать текст: типы речи, 

стили текста и синтаксические средства 

выразительности 

1 ч.  

4 Раздел IV.   Синтаксические средства 

выразительности в тексте. 

2 ч.  

4.1 Парное соединение однородных членов. 

Параллелизм предложений. 

2  

4.2 Анафора. Эпифора. Композиционный стык. 

Повторение слов. Риторический вопрос. 

Присоединительные конструкции. 

1  



Бессоюзие. 

5 Раздел V.   Художественные средства 

выразительности в тексте. 

3 ч.  

5.1 Публицистический и художественней стили.   1 ч. 7,6,5 

5.2 Тропы. Переносное значение слова. 

Метафора. Олицетворение. Сравнение. 

ПВ Семинар «Опыт публичного 

выступления» Формируем тексты 

Публицистического и художественного 

стилей в группах. 

1 ч.  

5.3 Учимся сжимать текст: способы и приёмы 

сжатия текста 

1 ч.  

.6 Раздел VI. Учимся понимать текст.          2.ч  

6.1. Тема и основная мысль текста. Эпиграф. 

Заглавие.  Развитие мысли в тексте. 

1ч  

6.2. Микротемы и абзацы. План текста. 

ПВ Практикум  «Учимся сжимать текст» 

(разделение информации на главную и 

второстепенную по краеведческому тексту). 

Из книги А.Л.Емельянова «История 

Приисетья» стр.4-5 

1ч. 10,7,5 



 

 

 

 

7. Раздел VII. Сжатие как вид 

информационной переработки текста. 

                                           2 ч.  

7.1. Три способа сжатия текста: 1) исключение 

подробностей, деталей; 2) обобщение 

конкретных, единичных явлений; 3) 

сочетание исключения и обобщения.      

1ч  

7.2. Учимся сжимать текст. Сжатое изложение. 

ПВ Урок РР. «Учимся сжимать тексты 

публицистического стиля» Работа в парах: 

сильный –слабый. 

 10,7 

8. Раздел.VIII  Создание текста на основе 

данного и его редактирование 

                                           1.ч.  

8.1.    Анализ сжатых изложений по критериям 

ГИА.  ПВ Урок РР. «Учимся 

анализировать и редактировать тексты 

изложений» Работа в парах: сильный –

слабый.  

1ч 10,7 



Содержание программы 

 

Название раздела Краткое содержание Количество часов 

 8 класс 17 

Раздел I.  Текст как 

единое целое. 

Признаки текста; связность, законченность, смысловое единство, 

информативность. Средства связи предложений в тексте. Данное и новое. 

Порядок предложений в тексте. Порядок слов в предложении. Инверсия. 

Виды связи предложений в тексте. Цепная и параллельная связь 

Актуализация знаний и умений. 

 

2ч 

Раздел II.  Типы речи. Повествование, описание, рассуждение, их структура. Смешанные тексты. 

Актуализация знаний и умений 

 

3ч 

Раздел III.  Стили речи. Стилевые особенности текста. Стилевое единство 

текста. Разговорный и книжный стили. Научный и официальный стили. 

2ч 

Раздел IV 

Синтаксические средства 

выразительности в 

тексте. 

Парное соединение однородных членов. Параллелизм предложений. 

Анафора. Эпифора. Композиционный стык. Повторение слов. Риторический 

вопрос. Присоединительные конструкции. Бессоюзие. Ознакомление   

2ч. 

Раздел V.   

Художественные 

средства 

выразительности в 

тексте. 

Публицистический и художественней стили.  Тропы. Переносное значение 

слова. Метафора. Олицетворение. Сравнение Актуализация знаний и 

умений 

 

3ч 

Раздел VI Учимся 

понимать текст. 

Тема и основная мысль текста. Эпиграф, Заглавие.  Развитие мысли в тексте. 

Микротемы и абзацы. План. Практикум 

2ч 



 

Раздел VII Сжатие как 

вид информационной 

переработки текста. 

Три способа сжатия текста: 1) исключение подробностей, деталей; 2) 

обобщение конкретных, единичных явлений; 3) сочетание исключения и 

обобщения.     Приемы сжатого изложения текста: 

1) замены: 

- замена однородных членов обобщающим наименованием; 

- замена фрагмента предложения синонимичным выражением; 

- замена предложения или его части указательным местоимением; 

- замена предложения или его части определительным или 

отрицательным местоимением с обобщающим значением; 

- замена сложноподчиненного предложения простым; 

2) исключения: 

-  исключение повторов; 

-  исключение фрагмента предложения; 

-  исключение одного или нескольких синонимов; 

3) слияние нескольких предложений в одно. 

«Содержательные» приёмы сжатия текста: 

1) разделение информации на главную и второстепенную, исключение 

несущественной и второстепенной информации; 

2) свертывание исходной информации за счет обобщения (перевода 

частного в общее). 

 

2ч 

Раздел VIII Создание 

текста на основе данного 

и его редактирование 

Изложение   сжатое и подробное. Итоговое занятие 

 

1ч 

Итого  17 

 


