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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 (личностные, метапредметные, предметные) 

Личностными результатами освоения  программы данного курса являются следующие: 

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 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

Достаточный объём 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. 

Метапредметными результатами освоения данного курса  являются следующие: 

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, ресурсы Интернета, свободно пользоваться словарями различных 

типов; 

Овладение приёмами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Умение производить прослушанный или прочитанный текст; 

Способность определять цели предстоящей учебной деятельности; 

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

Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм; 

Способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

Способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания; 

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; 

Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой- либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях. 

Предметными результатами освоения  программы данного курса являются следующие: 

Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа; 

Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 



Освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, речь устная и письменная, стили 

языка 

Проведение различных видов анализа слова; 

Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике 

Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:  

АУДИРОВАНИЕ: 

Обучающийся научится: 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию прослушанного текста; 

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и 

сжатого пересказа; 

- определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- рецензировать устный ответ учащегося; 

- задавать вопросы по прослушанному тексту; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

ЧТЕНИЕ: 

Обучающийся научится: 

-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и 

на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами на 

основе текста; 

- используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по ключевым 

словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам статей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- при необходимости переходить на изучающее чтение; 

- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

ГОВОРЕНИЕ: 

Обучающийся научится: 

-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора 

исходного текста; 

- вести репортаж о школьной жизни; 

- строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других 

наглядных материалов; 

- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме 

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

- составлять инструкции по применению того или иного правила; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать участие в диалогах различных видов; 



-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

ПИСЬМО: 

Обучающийся  научится: 

- пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

-  пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравнительную 

характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного 

характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для 

публицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные предложения - парцелляция,  риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.); 

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; ТЕКСТ: 

-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему, основную мысль, заголовок; 

-  распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и 

речевые средства воздействия на читателя; 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:  

Обучающийся  научится: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм; 

 Обучающийся  научится: 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

 Обучающийся  научится: 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

 Обучающийся  научится: 

- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач 

высказывания; 

-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные 

на лексических возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

Обучающийся научится: 



- распознавать части речи и их формы; 

- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

Обучающийся научится: 

- применять орфографические правила; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-  объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

Выпускник научится: 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-правильно строить предложения с обособленными членами; 

- проводить интонационный анализ простого предложения; 

- выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

- проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- владеть правильным способом действия при применении изученных правил пунктуации, 

устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на 

письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы простых 

предложений, самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

8 класс (34 часа) 

Введение (1 час) 

Текстоведение  (4часа) 

Понятие о тексте. Признаки текста.  Аналитико-синтетические упражнения, групповая 

работа, взаимоценка. Тексты-первоисточники, развернутый ответ-рассуждение.  

Микротема. Микротекст. Абзац.  Композиционно-содержательный анализ текста, 

эксперимент, выделение абзацев. Исправленный текст; текст, восстановленный по 

ключевым словам.  

Виды и средства связи предложений в тексте Анализ текстов, игра, моделирование. 

Сочинение- миниатюра. 

 Способы сокращения текста  (7  часов) 

Первая часть работы государственной итоговой аттестации в 9 классе – это написание 

сжатого изложения.. Сжатое изложение – это такая форма обработки информации 

исходного текста, при которой возникает новый текст, воспроизводящий основное 

содержание, композиционно-логическую структуру, стиль и тип речи оригинала. Сжатое 

изложение – это такая форма обработки информации исходного текста, позволяющая 

проверить комплекс необходимых жизненных умений, важнейшими из которых являются 

следующие: 

 умение точно определять круг предметов и явлений действительности, отражаемой 

в тексте; 

 умение адекватно воспринимать авторский замысел; 

 умение вычленять главное в информации; 

 умение членить текст на смысловые части, т. е. определять не только его главную 

тему, но и микротемы 

 умение сокращать текст разными способами; 

 умение правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

 умение находить и использовать в разных стилях речи языковые средства 

обобщённой передачи содержания. 

Для эффективности выполнения этого вида работы ученика нужно научить понимать, что 

любой текст содержит главную и второстепенную информацию. Главная информация – то 

содержание, без которого авторский замысел будет неясен или искажён. Следовательно, 

нужно научить воспринимать текст на слух так, чтобы ученик точно понимал его общую 

тему, проблему, идею, видел авторскую позицию.  

Поэтому первые занятия курса посвящены повторению основных понятий: текст, его 

признаки, микротекст, тема, микротема, основная мысль. При работе с текстами 

необходимо тренировать учащихся в определении микротем, являющихся составной 

частью общей темы прослушанного текста.  

Так как для изложения даются тексты публицистического стиля, нужно подробнее 

остановиться на особенностях (лексических, морфологических и синтаксических) этого 

стиля речи, его приметах, а также повторить типы речи, которые могут использоваться в 

предложенных текстах.  

При работе над сжатием текста необходимо познакомить учащихся с элементами сжатия 

(исключение подробностей, деталей (удаление); обобщение конкретных, единичных 

явлений (объединение); сочетание исключения и обобщения (замена). Рекомендуется 

брать микротексты (1 абзац) и на конкретных примерах отрабатывать приемы сжатия.  



Языковые приёмы сжатия исходного текста: исключение, упрощение, обобщение. Лекция 

учителя, анализ примеров. Конспект лекции.  

 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением  (7  часов) 

Третья часть экзаменационной работы содержит 3 альтернативных творческих задания , 

которые проверяет коммуникативную компетенцию учащихся: в частности умение 

строить собственное высказывание в соответствии с заданным типом речи. При этом 

особое внимание уделяется умению извлекать из прочитанного текста соответствующую 

информацию для аргументации своих утверждений. При этом не случайно особое 

внимание уделяется умению аргументировать положения творческой работы, используя 

прочитанный текст. Именно это общеучебное умение необходимо школьникам в 

дальнейшей образовательной, а часто и в профессиональной деятельности.  

Умение отстоять свои позиции, уважительно относиться к себе и своему собеседнику, 

вести беседу в доказательной манере служит показателем культуры, рационального 

сознания. Подлинная рациональность, включающая способность аргументации 

доказательности своей позиции, вовсе не противоречит уровню развития эмоциональной 

сферы, эстетического сознания. В этом единстве и заключается такое личностное начало, 

как ответственность за свои взгляды и позиции.  

Поэтому в данном курсе особое место отводится подготовке к сочинению-рассуждению. 

При этом необходимо остановиться на повторении понятий типы речи (повествование, 

описание, рассуждение), их признаках. Более подробно - на рассуждении (научном), его 

структуре и особенностях (лексических, морфологических, синтаксических), так как в 

основе собственного высказывания учащиеся будут использовать именно этот тип речи.  

При подготовке к сочинению-рассуждению нужно помнить, что задание изменилось. 

Учащиеся должны выбирать одно из трёх предложенных заданий (15.1, 15.2 и 15.3) и дать 

письменный развёрнутый аргументированный ответ. 

Композиция рассуждения. Аргумент. Способы введения примеров-аргументов  Анализ 

текста-рассуждения, поисковая работа. Составление схемы рассуждения, развернутый 

ответ на поставленный вопрос. Анализ текста-рассуждения, поисковая работа. 

Составление схемы рассуждения, развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Составление схемы рассуждения, развернутый ответ на поставленный вопрос.  

Роль знаков препинания на письме.  Составление таблицы, спор с предполагаемым 

оппонентом. Развернутый аргументированный ответ.  

Сочинение-рассуждение по прочитанному тексту.  Работа над сочинением. Сочинение-

рассуждение.Работа над  сочинением.15.1, 15.2, 15.3.Типы   речевых и грамматических 

ошибок. Способы их устранения. 

 Работа над тестовой частью ОГЭ – 15 ч. 

Повторяются все разделы орфографии, синтаксиса и пунктуации, изученные в 5-8 классах; 

выполнение тестовых работ по разделам. 

Вторая часть экзаменационной работы включает тестовые задания, которые представлены 

в режиме сквозной нумерации без буквенных обозначений А, В, С. Задания проверяют 

глубину и точность понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют 

уровень постижения школьниками культурно-ценностных категорий этого текста, а также 

ориентированы на проверку орфографических знаний и умений. А также тестовые задания 

проверяют комплекс умений, определяющих уровень языковой и лингвистической 

компетенции . Все задания имеют практическую направленность, так как языковые 



явления, проверяемые ими, составляют необходимую лингвистическую базу владения 

орфографическими и речевыми нормами. 

При систематизации знаний орфографических правил в курсе отрабатываются те, которые 

необходимы на экзамене: правописание приставок, особенно пре- и при-, 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. При обобщении знаний по лексикологии рекомендуется 

больше работать над синонимами, их видами (стилистическими, текстовыми, 

смысловыми), над построением синонимических рядов (при выделении доминанты), а 

также выразительностью речи (метафорами, эпитетами, сравнениями и т.д.). Работая по 

темам, связанным с синтаксисом, необходимо подбирать примеры на определение 

грамматической основы предложения с трудными случаями, например, когда подлежащее 

выражено синтаксически неделимым словосочетанием, а сказуемое – составное 

глагольное или составное именное. Особое внимание уделить заданиям по обособленным, 

уточняющим членам предложения, а также на знаки препинания в предложениях со 

словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

8 класс (1 час в неделю)  

         

№  

  

 Разделы 

 

 

 

Тема урока 

Основное содержание 

1. Введение. 

(1 час) 

Структура экзаменационной работы 

    2. Текстоведение 

(4 час.) 

 

 

Понятие о тексте 

3 Признаки текста 

4 Микротекст.Абзац. 

5. Микротема. 

6. Способы 

сокращения 

текста  

(7 часов) 

Языковые приемы  сжатия исходного текста 

7.  Языковые приемы сжатия исходного текста 

8. Применение способов сжатия. 

9. Применение способов сжатия 

10. Содержательные приемы сжатия текста 

11. Содержательные приемы сжатия текста 

12. Языковые приемы сжатия текста 

13. Виды сочинений. 

Этапы работы 

над сочинением. 

(7 часов) 

Композиция сочинения- рассуждения. 

14. Аргументы сочинения-рассуждения. 

15. Текст. Типы текста. 

16. Виды сочинения-рассуждения. 

17. Этапы работы над сочинением. 

18. Способы введения примеров-аргументов. 

19 Способы введения примеров - аргументов 

20. Работа над 

тестовой частью 

ОГЭ 

(15 часов). 

Тест Общий обзор. 

 

21. 

Средства выразительности речи. 

22.  Фразеологизмы. 

23. Лексика. Синонимы. 

24. Орфография. Орфограммы в частях слова. 

25. Орфография. Офограммы в частях слова. 

26. Морфология. Части речи. 

27. Морфология. Части речи. 

28. Синтаксис. Словосочетание. 

29. Синтаксис. Простое предложение. 

30. Синтаксис. Простое предложение. 



31. Синтаксис. Сложное предложение. 

32. Синтаксис. Сложное предложение. 

33. Тест. Практическая работа. 

34. Содержание экзаменационной работы. 

Тестовый контроль. 

 

 

 

 

 

 

 

 


