
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Программа курса составлена в соответствии со следующими документами:  

  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении  изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от  17 декабря 2010 г.» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования".  
 Концептуальными положениями Примерной программы основного общего  

образования по русскому языку для образовательных учреждений с русским языком 

обучения («Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы"-, 

М. «Просвещение», 2011);  

Индивидуально-групповые занятия по русскому языку предназначены для обучающихся 

8 класса.  

Цель изучения – формирование языковой и лингвистической компетенции при 

подготовке к региональному экзамену, что соответствует цели программы основного общего 

образовании по русскому языку в 5-9 классах основной школы: освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу 

и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.   

Задачи изучения:  

 обобщение знаний по русскому языку, полученных за курс5-7 классов;   

 применение  обобщённых знаний и умений  при анализе текста; 

 углубление знаний о рассуждении - основном коммуникативном виде текста;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данная рабочая программа отвечает требованиям федерального компонента 

государственного стандарта основного образования по русскому языку.   



Достижение указанной выше цели и задач осуществляется в процессе формирования 

ключевых компетенций - языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой.    

Механизм формирования  лингворечевой компетенции:   

 использование основных видов чтения (ознакомительно-изучающего, ознакомительно-

реферативного и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлечение необходимой информации из различных источников, в том числе представленных в 

электронном виде; 

 анализ текста с точки зрения понимания его содержания и проблематики; 

 анализ текста с точки зрения характера смысловых отношений между его частями; 

 анализ особенностей использования лексических средств и средств выразительности; 

 тренинг в овладении орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами русского языка; 

 создание сочинения-рассуждения по данному тексту; 

 редактирование собственного текста;  

 применение в практике речевого общения основных норм современного русского языка, 

использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; 

 соблюдение в практике письма основных норм языка; 

 использование в практике основных приёмов информационной переработки устного и 

письменного текста. 

В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку.  Таким образом,  

программа создает условия для реализации   деятельностного подхода к изучению русского языка 

в  9 классе.   

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт 

условия для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе 

школьного образования.   

В соответствии с требованиями государственного стандарта  у обучающихся в процессе 

изучения русского языка  совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные, интеллектуальные, информационные, организационные.    

  Курс рассчитан на 34 часа. Контроль знаний осуществляется по итогам изучения 

основных разделов в виде практических работ. Системная подготовка к к сдаче регионального 

экзамена – основной результат изучения данного курса.      

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1.  Построение сжатого изложения 

Сжатое изложение. Содержательные и языковые способы сокращения текста. Построение 

сжатого изложения. Редактирование изложения.  

Обучающиеся должны знать:  

 основные правила работы с текстом.   

Обучающиеся должны уметь:  

 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.   

Контроль знаний: построение сжатого изложения. 

 

Тема 2. Средства выразительности речи 
Богатые  возможности русского языка. Средства выразительности: лексические (синонимы, 

антонимы, паронимы, многозначные слова, фразеологизмы, стилистически окрашенная лексика, 



термины, диалектизмы и др.); словообразовательные (стилистически окрашенные суффиксы и 

приставки); морфологические (различные морфологические варианты); синтаксические (неполные 

и односоставные предложения, ряды однородных членов, сравнительные обороты, вводные 

конструкции и др.); специальные изобразительно-выразительные средства (звуковые, лексические 

– тропы, средства экспрессивного синтаксиса). Анализ текста с точки зрения использования в нём 

средств выразительности.   

Обучающиеся должны знать:  

 основные средства выразительности.  

Обучающиеся должны уметь:  

 различать средства выразительности;  

 находить в тексте средства выразительности;  

 анализировать текст с точки зрения средств выразительности. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения.   

 

Тема 3. Стилистика русского языка 

Стили русского литературного языка: научный, официально-деловой, публицистический, 

разговорный; стиль художественной литературы. Виды стилистической окраски слов: 

функционально-стилистическая и эмоционально-экспрессивная. Выбор и организация языковых 

средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения.   

  Обучающиеся должны знать:  

 основные сведения по стилистике русского языка.   

Обучающиеся должны уметь:  

 определять стилистическую принадлежность слов и выражений; 

 работать со стилистическими синонимами.  

Контроль знаний:  тренировочные упражнения.   

 

Тема 4.  Нормы русской орфографии 

Правописание корня слова. Правописание приставок. Правописание суффиксов. 

Правописание н – нн в различных частях речи. Текстовые иллюстрации орфографических норм.  

 Обучающиеся должны знать:  

 орфографические правила. 

Обучающиеся должны уметь:  

 использовать знания по орфографии при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения, практическая работа   

 

Тема 5. Морфемика и словообразование. 

Виды морфем. Корень. Однокоренные слова. Словообразовательные и словоизменительные 

морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемный и словообразовательный анализы слова. 

Основные способы образования слов.  

Обучающиеся должны знать: 

 виды морфем; 

 морфемный и словообразовательный анализы слова. 

            Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по морфемике и словообразованию при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения. 

 

Тема 6. Морфология. 

Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Обучающиеся должны знать: 



 систему частей речи в русском языке. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать знания по морфологии при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения. 

 

 

Тема 7.  Синтаксические и пунктуационные нормы 

Словосочетание. Предложение. Простое осложнённое предложение. Сложное предложение. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Текстовые иллюстрации 

синтаксических и пунктуационных норм.   

Обучающиеся должны знать:  

 синтаксические и пунктуационные нормы.   

Обучающиеся должны уметь:  

  использовать знания по синтаксису и пунктуации  при анализе предложенного текста. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; итоговая практическая работа.    

 

Тема 8. Построение сочинения-рассуждения 
Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. Разработка содержания. Подбор 

обоснования лингвистического положения. Подбор примеров для обоснования  лингвистического 

положения. 

Сочинение-рассуждение, связанное с анализом содержания текста. Понимание смысла 

текста и его фрагмента. Примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста. 

Композиционное оформление сочинения. Речевое оформление сочинения.  

Обучающиеся должны знать: правила построения рассуждения на лингвистическую тему 

и рассуждения на основе анализа текста. 

Обучающиеся должны уметь: подбирать примеры для обоснования  лингвистического 

положения, подбирать примеры-аргументы, доказывающие правильность понимания текста; 

правильно оформлять сочинение в композиционном и речевом отношении. 

Контроль знаний: тренировочные упражнения; практические работы. 

 

 

Тематическое планирование курса 

 

№ Тема занятия Виды работ 

1 Структура экзаменационной работы по русскому 

языку в новой форме и критерии ее оценивания. 

Лекция учителя 

2-3 Построение сжатого изложения. 

Этапы работы над изложением. Содержательные и 

языковые способы сокращения текста. 

Лекция учителя с 

использованием 

электронной презентации, 

практические задания 

4-5 Сжатое изложение. Редактирование изложения. Слово учителя, написание 

сжатого изложения, работа с 

текстами изложений, 

взаимопроверка работ, 

редактирование текстов. 

6 Диагностическое тестирование (тестовые задания 

второй части экзаменационной работы). 

 

7-8 Средства выразительности речи.  

9-

10 

Стилистика русского языка.  

11- Нормы русской орфографии. Работа с обобщающими 



12 Орфограммы в корне. таблицами, выборочный и 

объяснительный диктанты, 

проверочная работа, 

тестирование. 

13 Орфограммы в приставках и суффиксах. 

14 Н – нн в различный частях речи. 

15 Морфемика и словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. 

Беседа, работа с 

обобщающими таблицами, 

практикум морфемного и 

словообразовательного 

разбора, тестирование. 

16 Морфология, морфологические признаки частей речи. Письменный опрос, 

морфологический разбор 

частей речи, работа с 

текстом. 

17 Синтаксические и пунктуационные нормы. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание). 

Слово учителя, 

практическая работа, работа 

с текстом, с таблицами, 

анализ предложений, 

тренировочные упражнения, 

тестирование. 

18 Виды односоставных предложений. 

19 Грамматическая основа и способы выражения 

подлежащего и сказуемого. 

20 Характеристика предложений, синтаксический 

разбор. 

21 Вводные слова и обращения. 

22 Обособленные определение и приложения. 

23 Обособленные обстоятельства. 

24-

25 

Сложные предложения. Знаки препинания в сложных 

предложениях. 

26 Способы связи в сложных грамматических 

конструкциях (однородное, последовательное и 

параллельное подчинение). 

27 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением. Слово учителя, работа с 

текстами, построение 

сочинения-рассуждения, 

редактирование работ. 

28 Классификация грамматических и речевых ошибок. 

29 Анализ текстов различных функциональных стилей с 

грамматическим заданием. 

30 Редактирование сочинения С2.1. 

31 Редактирование сочинения С2.2. 

32-

33 

Построение сочинения-рассуждения. 

34 Итоговое тестирование.  

 

 В результате изучения курса  ученики должны: 

знать/понимать: 

 требования к выполнению каждого вида работ, представленных в КИМах 

регионального экзамена по русскому языку (сжатое изложение, тесты, сочинение-

рассуждение 15.1, 15.2, 15.3); 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного язы; 

 правила работы с экзаменационными бланками. 

 уметь: 

 следовать  критериям, представленным в демоверсии 2017; 



 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 правильно заполнять экзаменационные бланки. 

  
 Личностными результатами изучения являются следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и 

словообразовательный разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с 

помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных 

частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в 

качестве одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять 

предложения с разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными 

способами связи между частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно 

оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информаципей: составлять предложения с 

учётом текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику 

предложений с деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, 

стилистически обоснованно использовать предлоги, союзы; использовать частицы в 

стилистических целях; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; излагать подробно, сжато и выборочно текст 



публицистического стиля; осознанно и бегло читать тексты публицистического стиля; 

описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов 

речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


