


   
С целью успешной подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы предполагается 

реализовать систему упражнений, нацеленных на предварительную проверку и последующую 

корректировку УУД обучающихся:  

 умение понимать на слух содержание звучащих художественных, публицистических, 

научно-популярных, официально-деловых текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

 умение понимать основную мысль прослушанного текста; 

 умение понимать отношение автора к поставленной в прослушанном тексте проблеме; 

 умение подробно излагать содержание прослушанных художественных, 

публицистических, научно-популярных, официально-деловых текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 умение интерпретировать информацию звучащего текста; 

 умение точно и полно понимать содержание прочитанных художественных, 

публицистических, научно-популярных, официально-деловых текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 умение понимать главную мысль прочитанного текста; 

 умение понимать отношение автора к поставленной в прочитанном тексте проблеме; 

 умение понимать основную мысль, объединяющую прочитанный и прослушанный 

тексты; 

 умение комментировать отношение авторов к поставленной в прослушанном и 

прочитанном тексте проблеме; 

 умение интерпретировать информацию прочитанного текста; 

 умение определять стиль и функционально-смысловой тип речи прочитанного текста; 

 умение определять лексическое значение слова и фразеологического оборота 

 умение определять принадлежность предложения к определенной синтаксической 

модели по его смыслу, интонации и грамматическим признакам; 

 умение находить грамматическую основу предложения и определять языковые 

средства еѐ выражения; 

 умение применять знания по лексике,  морфологии и синтаксису в практике 

правописания; 

 умение создавать текст в соответствии с заданной темой и функционально-смысловым 

типом речи; 

 умение выражать собственное мнение по проблеме, затронутой в прослушанном и 

прочитанном текстах, аргументировать его с привлечением информации, извлечѐнной 

из них, а также знаний, жизненного или читательского опыта; 

 умение последовательно излагать собственные мысли; 

 умение осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целью, стилем и функционально-смысловым типом речи; 

 умение использовать в собственной речи разнообразные грамматические конструкции 

и лексическое богатство языка; 

 умение оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими, 

пунктуационными и речевыми нормами литературного языка. 

  

В ходе занятий обучающиеся научатся: 

  обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры в устной и письменной речи; 

 применять теоретические знания на практике; 

 работать с тестами по русскому языку; 

 владеть орфографическими и пунктуационными нормами; 

 владеть способами действий при применении изученных правил;  

 исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 осознавать значимость правильной письменной речи; 



 работать с заданиями с кратким ответом (внимательно читать формулировку задания  и 

понимать еѐ смысл); 

 четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; 

 выполнять различные  типы  заданий с кратким ответом; 

 самостоятельно распределять время на выполнение заданий; 

 

узнают и повторят:  

 определения основных изученных языковых явлений, речеведческих понятий; 

  орфографические и пунктуационные правила;  

 пунктуационные нормы постановки знаков препинания, которые регулируются 

пунктуационными правилами 

 

 

 Планируемые результаты:  
Предметные результаты: 

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

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

 овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

 распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

 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. 

 
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 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: говорение, слушание, письмо, чтение; 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 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, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

 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; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение ос-

новных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; умение 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Содержание курса 
 

        В программе повторяются разделы русского языка, материал углубляется, расширяется. 

  Базовые понятия курса: 

-  орфография,  

- орфограмма, 

-  орфографическое правило, 

-  морфема,  

- самостоятельные части речи,  

- пунктуация,  

- пунктуационное правило, 

-  главные и второстепенные члены предложения,  

- однородные члены предложения, 

- обособленные члены предложения, 

- обращение, 

-  вводные слова и вводные предложения,  

- прямая и косвенная речь, 

- сложное предложение, виды сложных предложений. 

   Рассматриваются трудные случаи орфографии и пунктуации русского языка.  Одновременно с этим 

идет работа над стилистикой русского языка, средствами художественной выразительности. Много 

внимания уделяется работе с контрольно-измерительными материалами ОГЭ.  

 

Содержание Кол-во 

часов 

Трудные случаи орфографии  

 

15 

Трудные случаи пунктуации  14 

 

Текст как единица языка. 2 

Итоговая контрольная работа 2 

Защита проектов «Отражение грамотной 1 



письменной речи в профессиональной 

деятельности человека». 

ИТОГО 34 

 

1. Трудные случаи орфографии. 

Тема 1. Правописание приставок.  
 Неизменяемые приставки. Приставки, оканчивающиеся на з/с.  Приставки при/пре. Слитное и 

раздельное написание НЕ с различными частями речи. Употребление в научном стиле речи слов с 

иноязычными приставками.    

Тема 2. Правописание гласных и согласных в корне слов.   

Безударная гласная, проверяемая и непроверяемая гласная в корне.  Ы и И после приставок.  О и Е 

после шипящих в корне.  Ы – И после Ц в корне слова. Чередование гласных О/А, Е/И.  

Сомнительная согласная, непроизносимая согласная, удвоенная согласная в корне.  

Орфографический анализ текста.  

Тема 3. Употребление Ь и Ъ.  

Ь для обозначения мягкости согласного. Разделительный Ь и Ъ.  Употребление Ь в числительных. – 

ТСЯ и –ТЬСЯ в глаголах. Орфографический анализ текста.  

Тема 4 . Мягкий знак после шипящих в различных частях речи.  

Употребление Ь после шипящих в конце слова в различных частях речи. Орфографический анализ 

текста.  

 

Тема 5. Слитные, раздельные и дефисные написания.  

Слитные, раздельные и дефисные написания различных частей речи.  Дефисные написание сложных 

существительных, прилагательных.  Правописание наречий и предлогов.  Дефисные написания в 

научной и художественной речи.   

Практикум «Правописание приставок и корней. Употребление Ъ и Ь. Слитные, раздельные  и 

дефисные написания». 

Тема 6. Правописание суффиксов и окончаний имен существительных.  Правописание 

безударных падежных окончаний существительных.  Правописание 0 и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах и окончаниях существительных.  Н и НН в суффиксах существительных. Анализ и 

исправление ошибок, связанных с употреблением существительных.  

Тема 7. Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных.    

Правописание безударных падежных прилагательных.  Правописание О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах и окончаниях прилагательных. Н и НН в суффиксах прилагательных. Анализ и 

исправление ошибок, связанных с употреблением прилагательных в речи.   

 Тема 8. Правописание суффиксов наречий.   

Правописание О и Е после шипящих в суффиксах наречий.  Н и НН в суффиксах наречий.  

Правописание суффиксов –о, -а на конце наречий.  Анализ и исправление ошибок, связанных с 

употреблением наречий в речи.  

Тема 9. Правописание личных окончаний и суффиксов глаголов. 

 Правописание личных окончаний глаголов.  Правописание гласных в суффиксах глаголов –ова-, -

ева- и –ыва-, -ива-.  Анализ и исправление ошибок, связанных с употреблением глаголов в речи.  

Тема 10. Правописание суффиксов и окончаний причастий. 

Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени. Правописание  Е и Ё после шипящих в суффиксах причастий. Правописание Н и НН в 

причастиях и отглагольных прилагательных. Правописание окончаний причастий. Анализ и 

исправление ошибок, связанных с употреблением причастий.  

Практикум «Правописание суффиксов и окончаний». 

Тема 11. Правописание предлогов, союзов, частиц.   

Правописание производных предлогов.  Слитное и раздельное написание производных предлогов.  

Слитное и раздельное написание союзов.  Частицы НЕ, НИ, их различение на письме.  Употребление 

производных предлогов в научном и официально-деловом стиле речи. 

 Практикум «Правописание служебных частей речи».   

Тестовая работа. 

 



2.  Трудные случаи пунктуации.  

Тема 1. Употребление тире в простом и сложном предложении.   

Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении.  Употребление тире в 

пословицах и поговорках, употребление тире в художественной речи.  Анализ и исправление 

речевых ошибок, связанных с построением простых предложений.  

Тема 2. Знаки препинания при однородных членах предложения.   

Знаки препинания при однородных членах предложения.  Обобщающие слова при однородных 

членах предложения.  Однородные и неоднородные определения.  Употребление в речи однородных 

членов предложения в целях создания экспрессивности.  Анализ и исправление речевых ошибок, 

связанных с построением предложений с однородными членами.  

 Тема 3. Обособление второстепенных членов предложения.   

Обособление определений и приложений.  Обособление обстоятельств.  Предложения с 

уточняющими оборотами.  Обороты с союзом как.  Употребление второстепенных членов 

предложения в текстах разных стилей речи.  Анализ и исправление речевых ошибок, связанных с 

построением предложений с обособленными второстепенными членами предложения.  

Тема 4. Обособление слов, грамматически не связанных с членами предложений  Обращения.  

Вводные слова и вводные конструкции. Употребление обращений в разговорной и поэтической речи. 

Стилистическое использование вводных слов.  Анализ и исправление речевых ошибок, связанных с 

построением предложений с вводными словами.  

Практикум «Знаки препинания в простом предложении». 

Тема 5. Предложения с прямой речью. 

Знаки препинания при прямой речи. Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной. Анализ и 

исправление ошибок, связанных с построением предложений с прямой и косвенной речью. 

Тема 6. Сложное предложение. Виды сложных предложений. 

Понятие о сложном предложении. Виды сложных предложений. Запятая между частями сложного 

предложения. Сложные предложения в тексте. Употребление в речи сложных предложений.  

 

Тема 7.  Сложносочиненное предложение.  
Типы сложносочиненных предложений. Знаки препинания в сложносочиненных предложениях.  

Сложносочиненные предложения в тексте. Анализ и исправление ошибок, связанных с построением 

сложносочиненных  предложений. 

Тема 8. Сложноподчиненное предложение.  

Типы сложноподчиненных предложений. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. 

Синтаксические синонимы. Сложноподчиненные предложения в тексте. Анализ и исправление 

ошибок, связанных с построением сложноподчиненных предложений. 

Тема 9. Бессоюзное  сложное предложение.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные предложения в тексте. 

Практикум «Знаки препинания в сложном предложении». 

Тема 10. Сложное предложение с разными видами связи. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. Трудные случаи постановки 

знаков препинания в сложном предложении с разными видами связи. Анализ и исправление ошибок, 

связанных с построением сложного предложения. 

Практикум «Сложное предложение с разными видами связи». 

Тема 11. Текст как единица языка.  

Текст. Ключевые слова в тексте  и их роль. Абзац как пунктуационный знак. 

Способы компрессии текста. 

 Сжатое изложение. 

Итоговая контрольная работа. 

Защита проектов «Отражение грамотной письменной речи в профессиональной деятельности 

человека». 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование 

 
№1 Тема Кол-

во  

часов 

План  Факт 

1.  Знакомство с содержанием 

курса. 

Правописание приставок. 

   

2.  Правописание гласных и 

согласных в корне слова. 

   

3.  Употребление Ъ и Ь.    

4.  Мягкий знак после шипящих в 

различных частях речи. 

   

5.  Слитные, раздельные и 

дефисные написания. 

   

6.  Практикум «Правописание 

приставок и корней. 

Употребление Ъ и Ь. 

Слитные, раздельные  и 

дефисные написания».  

   

7.  Правописание суффиксов и 

окончаний имен 

существительных. 

   

8.  Правописание суффиксов и 

окончаний имен 

прилагательных. 

   

9.  Правописание  суффиксов 

наречий. 

   

10.  Правописание личных 

окончаний и суффиксов 

глаголов. 

   

11.  Правописание суффиксов и 

окончаний причастий. 

   

12.  Практикум «Правописание 

суффиксов и окончаний». 

   

13.  Правописание предлогов, 

союзов, частиц.         

   

14.  Практикум «Правописание 

служебных частей речи». 

   

15.  Тестовая работа.    

16.  Употребление тире в простом 

и сложном предложении. 

   

17.  Знаки препинания при 

однородных членах 

предложения. 

   

18.  Обособление второстепенных 

членов предложения. 

   

19.  Обособление слов, 

грамматически не связанных с 

членами предложений. 

   



20.  Практикум «Знаки 

препинания в простом 

предложении». 

   

21.  Предложения с прямой  

речью. Знаки препинания в 

предложении с прямой речью. 

Косвенная речь. 

   

22.  Сложное предложение. Виды 

сложных предложений. 

   

23.  Сложносочиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложносочиненном 

предложении. 

   

24.  Тестирование.    

25.  Сложноподчиненное 

предложение. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

   

26.  Бессоюзное сложное 

предложение. Знаки 

препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

   

27.  Практикум «Знаки 

препинания в сложном 

предложении». 

   

28.  Сложное предложение с 

разными видами связи. 

   

29.  Практикум  «Сложное 

предложение с  разными 

видами связи».  

   

30.  Употребление тире в простом 

и сложном предложении. 

   

31.  Текст как единица языка. 

Ключевые слова и их роль. 

Абзац как пунктуационный 

знак. 

   

32.  Способы компрессии текста. 

Сжатое изложение. 

   

33.  Итоговая контрольная работа.    

34.  Защита проектов «Отражение 

грамотной письменной речи в 

профессиональной 

деятельности человека». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


