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Планируемые результаты освоения курса
Личностные результаты:
понимание русского языка как одной из основных национально – культурных ценностей
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного
образования;
осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национального языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию;
достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметные результаты :

владение всеми видами речевой деятельности:
адекватное понимание
информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения;

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт – диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно
пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;
способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной или письменной форме;

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной
степенью свернутости;

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и
жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;

владение различными видами монолога и диалога;

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических, грамматических, стилистических норм современного русского литературного
языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения; способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового
оформления;

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
совершенствовать и редактировать собственные тексты;

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладами;

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы);

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в

процессе речевого общения, совместного выполнения какой – либо задачи, участия в спорах,
обсуждениях; овладение национально – культурными нормами речевого поведения в
различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Предметные результаты
Обучающиеся научатся:

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием
основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка;

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка;

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и
дополнительной информации, принадлежности к функционально- смысловому типу речи и
функциональной разновидности языка;

использовать знание алфавита при поиске информации; различать значимые и
незначимые единицы языка; проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по
заданным параметрам их звукового состава;

членить слова на слоги и правильно их переносить;

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами;

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового,
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав
слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;
проводить
лексический анализ слова; опознавать лексические средства выразительности и основные
виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
опознавать
самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия;

проводить морфологический анализ слова;

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов;

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

находить грамматическую основу предложения;
распознавать главные и
второстепенные члены предложения;

опознавать предложения простые
и
сложные,
предложения
осложненной структуры;

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;


опираться
на
фонетический,
морфемный, словообразовательный
и морфологический анализ в практике правописания ;

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении;

использовать орфографические словари.
Обучающиеся получат возможность научиться:

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;

опознавать различные выразительные средства языка;

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей
деятельности;

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;

характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;

использовать этимологические данные для объяснения правописания и
лексического значения слова;

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных
задач.
Содержание курса
8 класс
Повторение изученного в 5-7 классах (3 ч)
Лексика и фразеология.
Словарный состав языка с точки зрения происхождения,
употребления и стилистической окраски. Морфемика. Способы словообразования.
Орфография и морфемика. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения
частей речи. Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и
раздельное написание не с разными частями речи.
Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные препинания. Сочетания знаков
препинания. Знаки препинания при однородных членах, причастных и деепричастных
оборотах. Грамматическая основа предложения. Гибкость современной пунктуации. Знаки
препинания в простом и сложном предложении.
Синтаксис. Словосочетание (2 ч)
Понятие о синтаксисе. Взаимосвязь синтаксиса и пунктуации. Словосочетание,
предложение, текст как единицы синтаксиса. Виды синтаксической связи. Средства
синтаксической связи. Способы подчинительной связи. Комбинация знаков препинания в
тексте. Нерегламентированная пунктуация, авторские знаки.
Синтаксис. Предложение (7 ч)
Простое двусоставное предложение.
Основные виды простого предложения, порядок слов в предложении. Логическое ударение.
Главные члены предложения. Функции подлежащего и сказуемого, их характеристика,
способы выражения подлежащего и сказуемого. Основные типы сказуемого: составное

глагольное, составное именное. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Тире между
подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение. Приложения, их отличие
от других второстепенных членов предложения, использование приложения в качестве средства
выразительности речи. Обстоятельство. Распространенные члены предложения. Выделение
запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и сравнительными оборотами, а также
обстоятельств с предлогом несмотря на.
Односоставные предложения (5 ч)
Понятие об односоставных предложениях. Виды односоставных предложений.
Синонимика двусоставных и односоставных предложений. Знаки препинания в конце назывных
предложений. Особенности неопределенно-личных предложений, сфера употребления, способы
выражения сказуемого в этих предложениях; отличие неопределенно-личных предложений и
обобщенно-личных. Неполные предложения в речи. Строение и значение неполных
предложений. Тире в неполном предложении.
Однородные члены (3 ч)
Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения.
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами.
Однородные члены, связанные сочинительными союзами и пунктуация при них. Обобщающие
слова в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при них. Однородные и
неоднородные определения.
Обособленные члены предложения. (8 ч)
Понятие об обособлении второстепенных членов предложения. Обособление
согласованных определений. Несогласованные определения и их обособление. Обособление
приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств, выраженных
деепричастными оборотами и одиночными деепричастиями. Обособление обстоятельств,
выраженных существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов предложения.
Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловая и
интонационная особенность.
Знаки препинания в предложении с обращениями и вводными словами (2 ч)
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с обращениями.
Вводные слова. Интонация вводности. Вводные предложения. Знаки препинания в
предложениях с вводными словами, словосочетаниями. Вставные конструкции как средство
пояснения, уточнения, обогащения содержания высказывания. Обращение. Роль обращений в
речевом общении. Знаки препинания при обращении.
Знаки препинания в предложении с прямой и косвенной речью (3 ч)
Основные способы передачи чужой речи, знаки препинания и обоснование их постановки.
Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Предложения с косвенной речью. Замена
прямой речи косвенной. Цитаты. Оформление цитат на письме.
Повторение изученного в 8 классе (1 ч)
9 класс
Программа курса состоит из 3-х модулей, соответствующих трём частям экзаменационной
работы.
Модуль 1 (ч.1). Изложение исходного текста
1. Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов.
2. Речеведческий анализ текста.
3. Составление плана. Приёмы компрессии текста.
4. Аудирование и письмо (практикум по написанию и анализу сжатого изложения).
Модуль 2 (ч.2). Обобщение и систематизация знаний по русскому языку.
1. Повторение фонетики, морфемики и орфографии.
2. Повторение морфологии.
3. Повторение синтаксиса и пунктуации.
4. Развитие речи. Лексика. Фразеология.

Модуль 3 (ч.3). Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.
1. Лингвистический анализ текста как средство выражения авторского замысла.
2. Композиционные особенности построения текста-рассуждения.
3. Реализация коммуникативного замысла.
Модуль1. Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов.
Государственная итоговая аттестация как форма контроля. Спецификация как документ,
перечисляющий особенности экзаменационной работы. Структура экзаменационной работы,
распределение заданий и их дифференциация по уровням сложности. Задания типа А, В, С.
Тестовый характер заданий. Демоверсия по русскому языку.
Описание бланков регистрации и ответов участника ОГЭ. Правила заполнения бланков
ОГЭ. Критерии проверки и оценки выполнения заданий с развернутым ответом (С ).
Работа над частью 1. Изложение исходного текста.
Текст, его строение. Речеведческий анализ текста. Тип и стиль речи. Тема и композиция.
Основная мысль исходного текста. Коммуникативно-речевые умения: осмыслить прочитанное,
вычленить главное в тексте, сократить текст разными способами, логично и кратко изложить
содержание, точно использовать языковые средства обобщённой передачи содержания.
Выделение микро- и макротемы. Составление плана с опорой на ключевые слова,
несущие информацию: 1 абзац - это проблемный вопрос, в котором автор пытается разобраться;
во 2 абзаце (основная часть) записать развитие мысли автора; 3 абзац - это вывод автора на
основании своих размышлений. Составляя план, учащиеся должны учитывать тип речи, потому
что функционально-смысловые типы речи строятся по-разному. Приёмы компрессии текста:
а) исключения подробностей (например: некоторых членов предложения или предложений,
конкретизирующих смысл первого, в котором заключена основная мысль автора, исключение
повторов, исключение фрагмента, имеющего менее существенное значение);
б)обобщение
однородных явлений (например: замена однородных членов синонимичным выражением, замена
предложения или его части указательным местоимением, замена сложноподчинённого
предложения простым); в) сочетание исключения и обобщения ( например: слияние простых
предложений в сложное, повествующих об одном и том же, одновременно исключая повторы,
однородные члены и разные обособления).
Аудирование и письмо. Написание чернового варианта переработки информации текста,
данного для сжатого изложения с учётом методических требований и комментариев учителя
(чтение текста, составление плана и переработка информации с применением приёмов
компрессии).
Контроль знаний (часть 1) Практикум по написанию и анализу сжатого изложения.
Модуль 2. Работа над частью 2
Задания части А связаны с внимательным прочтением текста и пониманием содержания.
Задания части В связаны с грамматическими нормами (морфологическими и синтаксическими).
Повторение фонетики. Буквы и звуки. Звуко-буквенный анализ (звонкие и глухие, мягкие
и твёрдые звуки, двойная роль букв е,ё,я,ю.
Повторение орфографии. Правописание гласных в корне: изменяемые и неизменяемые на
письме; правописание приставок изменяемых, неизменяемых, пре-//при-; правописание корней
с чередованием гласных о-а, е-и, с непроизносимой согласной. Слитное, дефисное, раздельное
написание.
Способы
словообразования
(приставочный,
суффиксальный,
приставочносуффиксальный).
Повторение морфологии.
Разграничение самостоятельных и служебных частей речи. Нормы употребления частей
речи.
Блок 1.
Повторение морфологических признаков существительных, глаголов,
прилагательных, причастий и деепричастий.
Блок 2. Правописание личных окончаний глаголов.
Блок 3. Правописание гласных в суффиксах глагольных форм.
Блок 4. Трудные случаи написания Н и НН в различных частях речи.

Блок 5. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи.
Блок 6. Союзы сочинительные и подчинительные, союзные слова.
Лексика и фразеология.
Анализ текста. Лексическое значение слова. Выразительные средства лексики (слова
однозначные и многозначные, в прямом и переносном значении, метафора, метонимия,
синекдоха, эпитеты, сравнения, олицетворения). Фразеологизм и его признаки. Замена
фразеологических оборотов синонимами. Нормы сочетаемости.
Работа с текстом. Нахождение изобразительных средств языка в тексте, их толкование.
Контроль знаний. Написание сочинения-рассуждения о роли выразительноизобразительных средств в тексте. Соблюдение композиции сочинения-рассуждения: тезис,
аргументы, вывод.
Повторение синтаксиса и пунктуации.
Словосочетание. Виды подчинительной связи: согласование, управление, примыкание.
Синонимичные словосочетания.
Простое предложение, его грамматическая основа. Способы выражения подлежащего
(существительное, субстантивированное прилагательное и причастие, местоимение,
числительное, инфинитив). Виды сказуемого: простое и составное (составное глагольное и
составное именное). Типы предложений: простое (односоставное и двусоставное), простое
осложнённое (уточняющие члены предложения, однородные члены, вводные слова и
конструкции, обращения, обособленные определения, приложения, обстоятельства,
дополнения), сложное (союзные, бессоюзные, с различными видами связи. Виды простого
односоставного предложения: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные,
безличные.
Построение предложений с обособленным определением или обособленным
обстоятельством. Знаки препинания при обособлении.
Виды сложного предложения: сложносочиненное, сложноподчинённое, бессоюзное.
Знаки препинания в сложных предложениях. Сложноподчинённое предложение с несколькими
придаточными (подчинение последовательное, однородное, параллельное).
Контроль знаний. Тест в формате ОГЭ (часть 2)
Модуль 3 (часть 3)
Работа над сочинением-рассуждением на лингвистическую тему. Лингвистический
анализ текста по заданному вопросу (цитате) с опорой на содержание исходного текста. Умение
раскрыть глубину данной фразы и связать её с текстом через толкование. Умение соблюдать
композицию сочинения-рассуждения: 1 часть - тезис (цитата, понимание её или небольшой
комментарий к ней); 2 часть - аргументы (два примера, взятых из текста, которые доказывают
цитату); 3 часть - заключение (либо обобщение, вывод, либо ответ на вопрос). Работа с текстом
и цитатой: 1 шаг - определение ключевых слов в цитате; 2 шаг - толкование слов-ключей, 3шаг
- сопоставить цитату с текстом. Комментарий к вступлению и иллюстрирование примеровдоказательств к цитате в основной части сочинения-рассуждения. Работа над абзацем. Прямая
и косвенная речь, умение сокращать цитирование.
Контроль знаний (часть 3) Написание сочинения-рассуждения в формате ОГЭ
Итоговое занятие. Анализ и редактирование работ.
Тематическое планирование курса
8 класс
№

1
2
3

Тема занятия
Повторение изученного в 5-7 классах
Лексика и фразеология. Словообразование. Морфемика. Буквы н, нн в
суффиксах прилагательных, причастий и наречий
Слитное и раздельное написание не с разными частями речи
Основные единицы синтаксиса. Знаки препинания при однородных

Кол-во
часов
3
1
1
1

31
32
33

членах, причастных и деепричастных оборотах.
Синтаксис. Словосочетание
Словосочетание. Способы подчинительной связи.
Основные виды словосочетания.
Синтаксис. Предложение
Основные виды предложений. Простые и сложные предложения.
Грамматическая основа предложения.
Подлежащее и способы его выражения. Сказуемые и его основные
типы. Простые глагольные сказуемые.
Составное глагольное сказуемое.
Составное именное сказуемое.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения. Дополнение. Определение.
Приложение.
Обстоятельство.
Односоставные предложения
Основные виды односоставных предложений.
Определенно - личные предложения.
Неопределенно – личные предложения.
Безличные предложения.
Назывные предложения. Знаки препинания в конце назывных
предложений.
Однородные члены
Однородные и неоднородные определения.
Союзы при однородных членах, их разряды по значению.
Обобщающие слова при однородных членах предложения.
Обособленные члены предложения
Обособленные определения.
Обособление одиночных и несогласованных определений.
Обособление приложений.
Обособление дополнений.
Обособление обстоятельств.
Обособление обстоятельств.
Уточняющие члены предложения.
Уточняющие члены предложения.
Знаки препинания в предложении с обращениями и вводными
словами
Знаки препинания в предложениях с вводными словами,
словосочетаниями. Вставные конструкции.
Знаки препинания при обращении.
Знаки препинания в предложении с прямой и косвенной речью
Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.
Косвенная речь.
Диалог. Цитаты и их оформление на письме.

34

Повторение.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

2
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
1

9 класс
№
п/п

Разделы, темы программы
Модуль 1.

Количество часов
теория
практика
3
4

1
2

Нормативная база ОГЭ, структура и содержание КИМов
Работа над частью 1 (изложение).
Типы и стили речи. Текст и его строение. Речеведческий
анализ текста. Тема и композиция текста. Основная мысль
исходного текста.

1
1

3-4

Составление плана с опорой на ключевые слова, несущие
информацию. Приёмы компрессии текста .
Практическое занятие. Выбор приемов компрессии
исходного текста.
Прослушивание аудиозаписи из ОБЗ ФИПИ, написание
сжатого изложения.

1

5
6
7
8-9

1012
1315
16

17
18
1922
2326
27

2831

3233
34

Анализ изложений. Сжатие текстов из банка заданий.
Модуль 2
Текст как речевое произведение.
Смысловая и композиционная целостность текста. Анализ
текста.
Выразительные средства лексики и фразеологии.
Анализ средств выразительности.

1
1
1

5
1

1
15
1

1

2

Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические
обороты.
Группы
слов
по
происхождению
и
употреблению.
Правописание суффиксов различных частей речи (кроме Н-/-НН-). Правописание -Н- и -НН- в различных частях
речи. Правописание личных окончаний глаголов и
суффиксов причастий настоящего времени.
Словосочетание.
Повторение синтаксиса и пунктуации. Словосочетание,
виды связи. Синонимичные словосочетания.

1

2

Предложение. Грамматическая (предикативная) основа
предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены
предложения.
Виды сложного предложения: сложносочиненное,
сложноподчинённое, бессоюзное. Знаки препинания в
сложных предложениях.

1

3

1

3

Контроль
знаний.
ОГЭ (часть 2)

Тест

в

1

1
1

формате

1

Модуль 3

1

6

Структура сочинения-рассуждения.
Формулируем
тезис.
Аргументы
в
сочинениирассуждении.
Заключение
сочинения-рассуждения.
Практическое занятие.
Сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом
текста. Критерии сочинения.

1

3

Анализ работ по критериям. Итоговое занятие.
Итого: 34 часа

2

9

1
25

