
 

 



Пояснительная записка 

Программа кружка «Развиваем дар слова»  представляет собой вариант программы 

организации внеурочной деятельности школьников и предназначена для реализации в 8-9 классах, 

составлена в соответствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897»; 

Главная цель внеурочной деятельности «Развиваем дар слова» на ступени основного 

общего образования – дать возможность учащемуся восьмого и девятого  классов составить 

представление о структуре будущей экзаменационной работы, количестве и форме заданий, а также 

об их уровне сложности.  

Основными задачами в реализации внеурочной деятельности «Развиваем дар слова» 

должны стать:  
сдаче экзамена и итогового собеседования по русскому 

языку;  

ответа;  

ОГЭ.  

Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

основную образовательную программу основного общего образования, предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объѐме 

735 ч. В целях повышении уровня подготовки учащихся к ОГЭ введен кружок по русскому языку в 

8-9 классах.  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа 

для учащихся 8 класса рассчитана на 35 часов, для учащихся 9 класса – 34 часа.     

Срок реализации рабочей программы: 2022-2023 учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса  

Говорение. Выразительное чтение вслух текста научно-публицистического стиля. Участие в 

условном диалоге с учителем или другом. Создание устного монологического высказывания. Как 

построить диалог и монолог. Речевые клише. 
Фонетика. Звуки и буквы. Фонетический анализ слова  

Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. Лексический анализ  

Морфемика и словообразование. Значимые части слова (морфемы). Морфемный анализ 

слова. Основные способы словообразования. Словообразовательный анализ слов  

Грамматика. Морфология. Самостоятельные части речи. Служебные части речи. 

Морфологический анализ слова.  

Грамматика. Синтаксис. Словосочетание. Предложение. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Второстепенные 

члены предложения. Двусоставные и односоставные предложения. Распространѐнные и 

нераспространѐнные предложения. Полные и неполные предложения. Осложнѐнное простое 

предложение. Сложное предложение. Сложные бессоюзные предложения. Смысловые отношения 

между частями сложного бессоюзного предложения. Сложные предложения с разными видами связи 

между частями. Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ простого предложения. 

Синтаксический анализ сложного предложения. Синтаксический анализ (обобщение).  

Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц. 

Употребление гласных букв О/Е (Ё) после шипящих и Ц. Употребление Ь и Ъ. Правописание корней. 

Правописание приставок. Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-). 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. Правописание падежных и родовых окончаний. 

Правописание личных. окончаний глаголов и суффиксов причастий Слитное и раздельное написание 

НЕ с различными частями речи. Правописание отрицательных местоимений и наречий. 

Правописание НЕ и НИ. Правописание служебных слов. Правописание словарных слов. Слитное, 

дефисное, раздельное написание слов различных частей речи. Орфографический анализ.  

Пунктуация. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в 

простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания при обособленных определениях. Знаки 

препинания при обособленных обстоятельствах. Знаки препинания при сравнительных оборотах 

Знаки препинания при уточняющих членах предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения (обобщение). Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения. Знаки препинания в осложнѐнном 

предложении (обобщение). Знаки препинания при прямой речи, цитировании. Знаки препинания в 

сложносочинѐнном предложении. Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении при 

прямой речи, цитировании, диалоге. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Тире в простом и сложном предложениях. Двоеточие 

в простом и сложном предложениях. Пунктуация в простом и сложном предложениях. 

Пунктуационный анализ.  

Речь. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Средства связи предложений в тексте. Стили и функционально-смысловые типы речи. Отбор 

языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ 

текста. Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых типов речи  

Языковые нормы. Орфоэпические нормы. Лексические нормы. Грамматические нормы 

(морфологические нормы). Грамматические нормы (синтаксические нормы).  

Выразительность русской речи. Анализ средств выразительности. Информационная 

обработка текстов различных стилей и жанров.  

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностными результатами освоения программы кружка «Развиваем дар слова» являются: 

1) 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; 

2) 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; 

3) достаточный объѐм 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 программы кружка «Развиваем дар слова» яв-

ляются: 

1) 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 приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, еѐ 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 и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свѐрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учѐтом 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 еѐ содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретѐнных 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 и др.); 

3) 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 освоения программы кружка «Развиваем дар слова» ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной и 

письменной коммуникации): 

▪▪владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 



▪▪владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

▪▪адекватное понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в 

устной и письменной форме темы и главной мысли прослушанного или прочитанного текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная и сжатая передача в 

устной и письменной форме содержания прослушанного или прочитанного текста; 

▪▪владение навыками информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной 

и второстепенной информации в прослушанном или прочитанном тексте; выделение явной и 

скрытой информации в прослушанном или прочитанном тексте; 

▪▪представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

▪▪передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости: подробное изложение текста объѐмом 350 слов; сжатое изложение текста объѐмом 

160—180 слов; 

▪▪устный пересказ прочитанного текста объѐмом 140— 160 слов; 

▪▪извлечение информации из различных источников, свободное пользование 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

▪▪устный пересказ прочитанного или прослушанного текста; 

▪▪создание устных монологических высказываний на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

сообщение; монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с 

научным сообщением; 

▪▪владение различными видами диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

▪▪участие (создание не менее 5 реплик) в диалоге — запросе информации (умение ставить и 

задавать вопрос; умение уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; умение запросить 

дополнительную информацию); в диалоге-сообщении информации (умение построить информативно 

значимый текст; умение логически мыслить и правильно реализовывать свой замысел; умение 

привлечь и удержать внимание, правильно обратиться к собеседнику); 

▪▪обсуждение и чѐткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности, 

согласованное распределение работы; 

▪▪создание письменных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с опорой на жизненный и читательский опыт; создание текстов с опорой 

на произведения искусства; 

▪▪создание письменных текстов публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка); 

▪▪оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, расписка); 

▪▪составление тезисов, конспекта, аннотации, реферата; 

▪▪редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

▪▪осуществление адекватного выбора языковых средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

▪▪соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

▪▪оценивание письменных и устных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 

чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: 

▪▪осознание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

▪▪осознание роли русского языка в жизни человека; 



▪▪осознание богатства, выразительности русского языка; 

▪▪определение различий между литературным языком и диалектам, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргонами; 

▪▪соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка в собственных 

речевых высказываниях: 

▪▪распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики, 

грамматики (звукопись, эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизмы, синонимы, антонимы, омонимы), уместное употребление этих языковых 

средств в собственной речи; 

▪▪характеристика устных и письменных высказываний с точки зрения цели, ситуации и 

условий общения; 

▪▪осознанное использование речевых средств для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

▪▪вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание 

звуков речи по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

▪▪вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

▪▪определение основных способов словообразования; 

▪▪определение лексического значения слова разными способами (использование толкового 

словаря, а также словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

▪▪распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; 

прямого и переносного значения слова; 

▪▪идентификация самостоятельных (знаменательных) и служебных частей речи по значению и 

основным грамматическим признакам; 

▪▪распознавание имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов, причастий, 

деепричастий, имѐн числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, предлогов, 

союзов, частиц, междометий, звукоподражательных слов; 

▪▪распознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение); 

▪▪определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание); 

▪▪распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); 

▪▪распознавание простых неосложнѐнных предложений; 

▪▪распознавание простых предложений, осложнѐнных однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обособленными членами, обращением, 

вводными и вставными конструкциями; 

▪▪распознавание сложных предложений; 

▪▪распознавание предложений с прямой речью; выделение в них прямой речи и слов автора; 

▪▪распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по 

количеству грамматических основ (простые и сложные), по наличию главных членов (двусоставные 

и односоставные), по наличию второстепенных членов (распространѐнные и нераспространѐнные); 

предложений полных и неполных; 

▪▪распознавание видов односоставных предложений (назывные, определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, безличные); 

▪▪определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, приложения, дополнения, обстоятельства); 

▪▪распознавание бессоюзных и союзных (сложносочинѐнных и сложноподчинѐнных) 

предложений, сложных предложений с разными видами связи; сложноподчинѐнных предложений с 

несколькими придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным подчинением 

придаточных); 



▪▪распознавание сложносочинѐнных предложений по смысловым отношениям между его 

частями; 

▪▪распознавание видов сложноподчинѐнных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели); 

▪▪различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчинѐнных предложениях; 

▪▪распознавание прямой и косвенной речи; 

▪▪распознавание текстов различных функциональных разновидностей языка; 

▪▪применение знаний по фонетике и графике, морфемике и словообразованию, лексике и 

фразеологии, морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

▪▪применение знаний об основных признаках текста, особенностях функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

▪▪проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического анализа слова; 

▪▪проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

▪▪проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

▪▪проведение синтаксического анализа предложений разных видов, определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; 

▪▪проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам; 

соответствия теме; наличия главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности; 

▪▪проведение смыслового анализа текста; проведение анализа текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем и абзацев; 

▪▪проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом 

фрагменте; 

▪▪проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

▪▪выявление типовых признаков текстов разных жанров (рассказ, расписка, доверенность, 

заявление, инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, 

интервью, репортаж, заметка, резюме, автобиография, характеристика); 

▪▪проведение анализа текста с точки зрения употребления в нѐм языковых средств 

выразительности (фонетических, лексических, морфологических, синтаксических); 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

▪▪осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

литературного языка, способности оценивать свои языковые умения и планировать и осуществлять 

их совершенствование и развитие; 

▪▪умение использовать словари, в том числе мультимедийные, при построении устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск нужной 

лингвистической информации, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения 

его словарной статьи, а также используя разные способы конструирования информационных 

запросов; 

▪▪пользование толковыми словарями для определения лексического значения слова, 

принадлежности его к группе однозначных или многозначных слов, для определения прямого и 

переносного значения, особенностей употребления; 

▪▪пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

▪▪использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 



▪▪использование морфемных и словообразовательных словарей при проведении морфемного и 

словообразовательного анализа слов, а также учебного этимологического словаря для получения 

краткой информации о происхождении слова; 

▪▪использование словарей синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов или антонимов, а также в процессе редактирования текста; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

▪▪осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

▪▪анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учѐтом еѐ соответствия основными нормами 

литературного языка; 

▪▪соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: 

произношение ударных и безударных гласных звуков; произношение согласных звуков и их 

сочетаний; произношение мягкого или твѐрдого согласного в иноязычных словах; произношение 

русских имѐн, отчеств и фамилий; географических названий; произношение некоторых 

грамматических форм имѐн прилагательных, глаголов, причастий; постановка ударения в словах (в 

рамках изученного); 

▪▪соблюдение основных словообразовательных норм современного русского литературного 

языка; образование самостоятельных частей речи; 

▪▪соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

изменение форм имѐн существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

употребление несклоняемых имѐн существительных; согласование имѐн существительных и 

глаголов в прошедшем времени с существительными общего рода, с существительными, имеющими 

форму только множественного или только единственного числа; с несклоняемыми 

существительными; употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности); употребление имѐн существительных с 

предлогами благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим значением; употребление предлогов 

из—с; в—на в составе словосочетаний; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство — меньшинство, 

количественными сочетаниями; употребление деепричастного оборота; употребления причастного 

оборота;  

▪▪построение словосочетаний с именами числительными (обеих — обоих); с несклоняемыми 

именами существительными, со сложносокращѐнными словами; согласование однородных 

подлежащих со сказуемым; согласование однородных сказуемых с подлежащим; построение 

предложения с однородными членами; построение предложений с прямой и косвенной речью; 

построение сложных предложений разных видов; 

▪▪соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; точное использование слов, обозначающих родовые и видовые понятия, в 

конструкциях с обобщающими словами при однородных членах; употребление пословиц, поговорок, 

фразеологизмов, крылатых слов, афоризмов; употребление омонимов, синонимов, антонимов; 

▪▪соблюдение норм построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, 

повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; цельность и 

относительная законченность; последовательность изложения (развѐртывание содержания в 

зависимости от цели текста, 

типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи 

предложений в тексте; логичность; 

▪▪соблюдение основных норм речевого этикета; 



▪▪соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка: 

правописание морфем; употребление прописной и строчной букв; слитные, дефисные и раздельные 

написания; правописание ъ и ь; правописание гласных после шипящих и ц; 

▪▪соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка: 

знаки препинания в конце предложения; знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении; 

знаки препинания в простом осложнѐнном предложении; знаки препинания в сложном предложении; 

знаки препинания при передаче чужой речи. 

В результате изучения курса «Развиваем дар слова» выпускник научится: 

 • 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.  

Выпускник получит 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; 

 • писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры; 

 • 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

уро

ка 

Раздел (количество 

часов) 

Тема урока 

Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы) 

Дата 

проведения 

урока 

Корректи

ровка 

даты (в 

случае 

необходи

мости) 

Раздел «ВВЕДЕНИЕ» (1 час) 

1 

Структура 

экзаменационной 

работы по русскому 

языку в формате ОГЭ 

и критерии ее 

оценивания.  

1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  

2.09  

Раздел «ТЕКСТ. СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ» (6 часов) 

2 

Сжатое изложение. 

Что такое микротема. 

Абзацное членение. 
1 

https://edu.ru/  

9.09  

3 

Что такое сжатие 

(компрессия) текста. 

Приемы сжатия. 

Отработка приема 

исключение. 

1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  

16.09  

4 

Приемы сжатия. 

Отработка приема 

обобщение. 
1 

https://sdamgia.ru/  

23.09  

5 

Приемы сжатия. 

Отработка приема 

упрощение. 
1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  30.09  

6 
Выбор приемов 

сжатия.  
1 

https://edu.ru/  
7.10  

7 
Написание сжатого 

изложения. 
1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  14.10  

Раздел «Сочинение» (9 часов) 

8 

Виды сочинений.  

Критерии оценки. 

Структура сочинения. 
1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  21.10  

9 
Учимся 

формулировать тезис. 
1 

http://school-

collection.edu.ru/  28.10  

10 

Учимся 

аргументировать. 

Приемы ввода 

примеров из исходного 

текста. 

1 

https://sdamgia.ru/  

11.11  

11 

Учимся 

аргументировать. 

Приемы ввода 

примеров из   

жизненного опыта. 

1 

https://edu.ru/  

18.11  

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://edu.ru/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://sdamgia.ru/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://edu.ru/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://sdamgia.ru/
https://edu.ru/


12 
Учимся писать вывод 

сочинения. 
1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  25.11  

13 

Отработка навыка 

написания сочинения 

на лингвистическую 

тему. 

1 

https://sdamgia.ru/  

2.12  

14 

Отработка навыка 

написания сочинения 

на понимание фразы.  
1 

https://edu.ru/  

9.12  

15 

Отработка навыка 

написания сочинения-

комментария 

определения.  

1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  
16.12  

16 Написание сочинения.  1 
https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  23.12  

Раздел «ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ 2-8» (15 часов) 

17 

Орфографический 

анализ слов, 

предложений и текста. 

Правописание 

приставок, корней. 

1 

https://sdamgia.ru/  

13.01  

18 

Правописание 

суффиксов, окончаний 

разных частей речи. 
1 

https://edu.ru/  

20.01  

19 

Слитное, раздельное, 

дефисное написание 

слов. 
1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  27.01  

20 

Пунктуационный 

анализ предложений и 

текста. Знаки 

препинания в простом 

предложении.  

1 

https://edu.ru/  

3.02  

21 

Знаки препинания в 

осложненных 

предложениях. 
1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  10.02  

22 

Знаки препинания в 

сложном 

предложении: в ССП, 

СПП, БСП, а также в 

предложениях с 

разными видами 

связи. 

1 

http://school-

collection.edu.ru/  

17.02  

23 
Оформление прямой и 

косвенной речи. 
1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  24.02  

24 

Синтаксический 

анализ 

словосочетания. Типы 

подчинительной связи 

слов в 

словосочетаниях. 

1 

http://school-

collection.edu.ru/  

3.03  

25 
Синтаксический 

анализ предложений.  
1 

https://edu.ru/  
10.03  

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://sdamgia.ru/
https://edu.ru/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://sdamgia.ru/
https://edu.ru/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://edu.ru/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://edu.ru/


Количество 

грамматических основ. 

26 

Главные и 

второстепенные 

члены. Способы 

выражения 

подлежащего и 

сказуемого.  

1 

http://school-

collection.edu.ru/  

17.03  

27 

Анализ содержания 

текста. Типы речи: 

повествование, 

описание, 

рассуждение. Главная 

мысль текста. 

1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  

31.03  

28 

Анализ средств 

выразительности. 

Тропы. Фигуры речи. 
1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  7.04  

29 

Лексический анализ 

слова, предложения, 

текста. Сферы 

употребления слов. 

Происхождение слов. 

Активный, пассивный 

словарный запас. 

Стилистическая 

окраска слов 

1 

https://edu.ru/  

14.04  

30 

Значение 

фразеологизмов, 

пословиц, поговорок, 

афоризмов, крылатых 

слов. Однозначные и 

многозначные слова. 

1 

https://edu.ru/  

21.04  

31 

Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Прямое и 

переносное значение 

слова. Лексическое 

значение слова. 

1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  

28.04  

Раздел «Итоговый контроль» (4 часа) 

32 

Выполнение заданий 

экзаменационной 

работы. 
1 

https://edu.ru/  

5.05  

33 

Выполнение заданий 

экзаменационной 

работы. 
1 

https://fipi.ru/oge/otkryt

yy-bank-zadaniy-oge  12.05  

34 

Выполнение заданий 

экзаменационной 

работы. 
1 

http://school-

collection.edu.ru/  19.05  

35 

Выполнение заданий 

экзаменационной 

работы. 
1 

http://school-

collection.edu.ru/  26.05  

 ИТОГО: 35 часов 
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