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Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

 «Практикум по русскому языку». 
Планируемые реультаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  



2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

 

Предметные результаты:  

1) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации; 

2)умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом; 

3) овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; 

понимание и использование грамматической и лексической синонимии.  

4) овладение навыков работы с тестовыми заданиями (внимательно читать формулировку 

задания и понимать её смысл (без возможности обратиться за консультацией к учителю); 

5) умение четко следовать инструкциям, сопровождающим задание; выполнение 

различного типа тестовых заданий; 

6)знать лексические и грамматические явления русского языка; 

7) выработать умение строить логичное, связное высказывание на заданную тему;; 

8)умение высказывать свою точку зрения, убедительно её доказывать (выстраивать 

логическую цепочку рассуждений); уметь излагать свои мысли грамотно, 

последовательно и связно; 

 



Содержание учебного предмета 

7 класс 

 Повторение изученного в 5-6 кл (4 ч.) Язык и речь. Изобразительные возможности 

языка. Речь устная и письменная. Монолог. Диалог. Полилог. 

Нормы в причастиях (8ч.) Падежные окончания причастий. Образование причастий. 

Правописание причастий. Пунктуация в предложениях с причастным оборотом.  

 Нормы в деепричастиях (5 ч.) Образование и правописание деепричастий. Морфемный 

состав деепричастий. Пунктуация в предложениях с деепричастным оборотом. 

Нормы в наречиях (4ч.) Образование и правописание наречий. 

Нормы в предлогах (2 ч.) Предлог. Морфология и орфография 

Союз (4 ч.). Синтаксические и пунктуационные нормы. 

Частицы (2 ч.) Правописание частиц. 

Междометия (1 ч.) Роль междометий в тексте. 

Словообразование (2ч). Словообразование разных частей речи. 

Анализ текста (2ч). Тема, основная мысль, тип, стиль.  

Итоговая работа (1ч) 

8 класс 

 

Введение (1 ч). Вводное занятие. Структура экзаменационной работы по русскому языку 

в и критерии ее оценивания. Работа с демонстрационным вариантом, бланками ответов. 

Синтаксис и пунктуация  (6ч) 

Синтаксические и пунктуационные нормы. Словосочетание. Виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание)   

Грамматическая основа и способы выражения подлежащего и сказуемого 

Виды односоставных предложений. 

Простое осложненное предложение.  

Текстоведение (3ч) 

Понятие   о тексте. Признаки текста. 

Микротема. Микротекст.Абзац. 

Виды и   средства связи предложений в тексте. Комплексный анализ текста 

Обобщить и систематизировать знания учащихся по темам: «Текст», «Стили речи», «Типы 

речи», «Способы и средства связи предложений в тексте». 

Способы сокращения текста (5ч) 

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

Работа с текстом, работа с карточками и таблицами, алгоритмом. Опорный конспект 

Применение   способов сжатия. Практическая работа по сжатию текста 

Работа   над содержанием микротем. Работа над текстом изложения 

Работа над композицией изложения. Работа над текстом изложения 

Написание сжатого изложения  

Виды сочинений. Этапы работы над сочинением  (9ч) 

Виды сочинений. Этапы работы над сочинением. Критерии оценивания сочинения. 

Составление планов сочинений разных типов  

Композиция   рассуждения. Аргумент. Способы введения примеров-аргументов.  

Зачетная работа. Сочинение на лингвистическую тему. Написание сочинения 

Работа над сочинением . Понимание смысла текста. 

Зачетная работа. Сочинение по предложенному тексту  

Работа над сочинением.  Понимание смысла слова.  

Зачетная работа. Сочинение на понимание смысла слова  

Анализ работ. Виды грамматических и речевых ошибок.  



Работа над заданиями с кратким ответом (9ч) 

Средства выразительности речи. Тропы.  

Сравнения, олицетворения, метафоры, эпитеты. 

Фразеологизмы. 

Орфография. Орфограммы в корне. 

Орфограммы в суффиксах. Орфограммы в суффиксах. Н – НН в различных частях речи. 

Итоговая работа ( 2 ч) 

Анализ итоговой работы. (1ч) 

 

9 класс 

Введение.(3 ч) 

Особенности экзаменационной (итоговой) работы по русскому языку по новой форме 

ОГЭ: цели, содержание, структура, учебные пособия. Просмотр демоверсии. 

Организация и технология проведения итогового собеседования. Пробное собеседование. 

Подготовка к итоговому собеседованию 

Подготовка к написанию сжатого изложения (11 ч) 

Определение, признаки и характеристика текста как единицы языка. Написание пробного 

сжатого изложения. 

Анализ ошибок, допущенных  в пробном сжатом изложении. Виды текстов в зависимости 

от типа использованной речи и стиля. 

Тема, идея, проблема текста, способы их определения и формулирования. 

Развитие мысли в тексте. «Данное» и «новое» в предложении и тексте. 

Композиция; логическая и грамматическая структуры текста. Делимость и 

последовательность – главные свойства текста  

Абзац. Микротема. Соотношение микротемы и абзацного строения текста  

Способы компрессии (сжатия) текста при написании экзаменационного изложения  

Сжатое изложение-первая часть ГИА по русскому языку. Технология написания сжатого 

изложения. 

Сокращение текста до заданного объема, используя все способы компрессии. 

Написание сжатого изложения. 

Анализ ошибок, допущенных в пробном сжатом изложении. Знакомство с критериями 

оценки сжатого изложения. Подготовка к итоговому собеседованию  

Подготовка к выполнению тестовых заданий. (15 ч) 

Синтаксический анализ. Типы предложений. Простое предложение, ССП, СПП, СБП. 

Синтаксический анализ. Типы грамматических основ. 

Пунктуационный анализ. Знаки препинания в простом предложении при однородных 

членах. Обособленные обстоятельства и определения, уточняющие члены предложения. 

Пунктуационный анализ. Знаки препинания в БСП, ССП, СПП. 

Виды подчинительной связи в словосочетаниях и предложениях. 

Правописание безударной гласной в корне, корней с чередующимися гласными, 

непроизносимых согласных. Правописание приставок.  

Правописание суффиксов в именах существительных и прилагательных. 

Правописание суффиксов в причастиях, деепричастиях, наречиях. 

Правописание Н-НН в разных частях речи.  

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. Различение Не и Ни. 

Различение Не и Ни. 

Правописание сложных слов. 

Средства выразительности (метафора, гипербола, олицетворение и т.д.). 

Синонимы и  антонимы. Стилистически нейтральные синонимы и антонимы. 

Решение пробной тестовой части в ОГЭ  



Подготовка к написанию  сочинения (4 ч) 

Структура сочинения- рассуждения. Алгоритм .Критерии оценивания. Рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение- размышление. 

Написание сочинения-рассуждения. 

Анализ написанного сочинения-рассуждения. 

Пробная экзаменационная работа в форме ОГЭ. 

Анализ экзаменационной работы. 
 

Тематическое планирование 

 

7 класс 

№ П/П тема урока к/во 

часов 

1. Язык и речь. Изобразительные возможности языка. 1 

2. Речь устная и письменная. 1 

3-4 Монолог. Диалог. Полилог. 2 

5-6 Образование причастий. 2 

7-8 Правописание причастий. 2 

9-10 Падежные окончания причастий. 2 

11-12 Пунктуация в предложениях с причастным оборотом.  2 

13-14 Образование и правописание деепричастий. 2 

15-16 Пунктуация в предложениях с деепричастным оборотом. 2 

17 Морфемный состав деепричастий. 1 

18 Орфограммы в наречиях 1 

19 Орфографические нормы в наречиях 1 

20-21 Нормы правописания наречий 2 

22-23 Предлог. Морфология и орфография 2 

24-25 Союз. Синтаксические нормы. 2 

26-27 Союз. Пунктуационные нормы. 2 

28-29 Правописание частиц. 2 

30 Роль междометий в тексте. 1 

31-32 Словообразование разных частей речи. 2 

33-34 Анализ текста. Тема, основная мысль, тип, стиль.  2 

35 Итоговая работа 1 

 Всего 35 

 

8 класс 

 

№ П/П Наименование раздела программы, тема урока к/во 

часов 

1 Вводное занятие. Структура экзаменационной работы по 

русскому языку  и критерии ее оценивания. Работа с 

демонстрационным вариантом, бланками ответов. 

1 

2-3 Синтаксические и пунктуационные нормы. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи (согласование, 

управление, примыкание). 

2 

4 Синтаксические и пунктуационные нормы. 

Словосочетание. Виды подчинительной связи (согласование, 

1 



управление, примыкание). 
5 Грамматическая основа и способы выражения подлежащего 

и сказуемого. 

1 

6 Виды односоставных предложений. 1 

7 Простое осложненное предложение. 1 

8 Понятие   о тексте. Признаки текста. 1 

9 Микротема. Микротекст.Абзац. 1 

10 Виды и   средства связи предложений в тексте. Комплексный 

анализ текста 

Обобщить и систематизировать знания учащихся по темам: 

«Текст», «Стили речи», «Типы речи», «Способы и средства 

связи предложений в тексте». 

1 

11 Языковые   приёмы сжатия исходного текста: исключение, 

упрощение, обобщение. 

Работа с текстом, работа с карточками и таблицами, 

алгоритмом. Опорный конспект 

1 

12 Применение   способов сжатия. Практическая работа по 

сжатию текста 

1 

13 Работа   над содержанием микротем. 

Работа над текстом изложения 

1 

14 Работа над композицией изложения 

Работа над текстом изложения 

1 

15 Написание сжатого изложения 1 

16 Виды сочинений. Этапы работы над сочинением. Критерии 

оценивания сочинения. 

Составление планов сочинений разных типов 

1 

17-18 Композиция   рассуждения. Аргумент. Способы введения 

примеров-аргументов. 

2 

19 Зачетная работа. Сочинение на лингвистическую тему 

Написание сочинения 

1 

20 Работа над сочинением. Понимание смысла текста. 1 

21 Зачетная работа. Сочинение по предложенному тексту 1 

22 Работа над сочинением.  Понимание смысла слова. 1 

23 Зачетная работа. Сочинение на понимание смысла слова 1 

24 Анализ работ. Виды грамматических и речевых ошибок 

Приём  “Лови ошибку”. 

1 

25 Средства выразительности речи. Тропы. 1 

26-27 Сравнения, олицетворения, метафоры, эпитеты. 2 

28 Фразеологизмы. 1 

29-30 Орфография. Орфограммы в корне. 2 

31-32 Орфограммы в суффиксах. 

Орфограммы в суффиксах. Н – НН в различных частях речи. 

2 

33-34  Диагностическая работа 

Выполнение ДКР 

2 



35 Анализ работ. Итоги года 1 

 

 

9 класс. 
 

№ П/П тема урока к/во 

часов 

1 Особенности экзаменационной (итоговой) работы по 

русскому языку по новой форме ОГЭ: цели, содержание, 

структура, учебные пособия. Просмотр демоверсии.(1ч) 
 

1 

2 Организация и технология проведения итогового 

собеседования. Пробное собеседование 

1 

3 Подготовка к итоговому собеседованию 1 

4 Определение, признаки и характеристика текста как 

единицы языка. Написание пробного сжатого изложения 

1 

5 Анализ ошибок, допущенных  в пробном сжатом изложении. 

Виды текстов в зависимости от типа использованной речи и 

стиля 

1 

6 Тема, идея, проблема текста, способы их определения и 

формулирования 

1 

7 Развитие мысли в тексте. «Данное» и «новое» в 

предложении и тексте 

1 

8 Композиция; логическая и грамматическая структуры 

текста. Делимость и последовательность – главные свойства 

1 

9 Абзац. Микротема. Соотношение микротемы и абзацного 

строения 

1 

10 Способы компрессии (сжатия) текста при написании 

экзаменационного изложения 

1 

11 Сжатое изложение-первая часть ГИА по русскому языку. 
Технология написания сжатого изложения. 

1 

12 Сокращение текста до заданного объема, используя все 
способы компрессии. 

1 

13 Написание сжатого изложения. 1 

14 Анализ ошибок, допущенных в пробном сжатом изложении. 
Знакомство с критериями оценки сжатого 
изложения.Подготовка к итоговому собеседованию 

1 

15 Синтаксический анализ. Типы предложений. Простое 
предложение, ССП, СПП, СБП. 

1 

16 Синтаксический анализ. Типы грамматических основ 1 

17 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в простом 

предложении при однородных членах. Обособленные 
обстоятельства и определения, уточняющие члены 
предложения. 

1 

18 Пунктуационный анализ. Знаки препинания в БСП, ССП, 

СПП. 

1 



19 Виды подчинительной связи в словосочетаниях и 
предложениях.  

1 

20 Правописание безударной гласной в корне, корней с 
чередующимися гласными, непроизносимых согласных. 
Правописание приставок.  

1 

21 Правописание суффиксов в именах существительных и 
прилагательных. 

1 

22 Правописание суффиксов в причастиях, деепричастиях, 
наречиях. 

1 

23 Правописание Н-НН в разных частях речи.  1 

24 Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. Различение 
Не и Ни. 

1 

25 Различение Не и Ни. 1 

26 Правописание сложных слов. 1 

27 Средства выразительности (метафора, гипербола, 
олицетворение и т.д.). 

1 

     28 Синонимы и  антонимы. Стилистически нейтральные синонимы 
и антонимы.  

1 

29 Решение пробной тестовой части в ГИА 1 

31 Структура сочинения- рассуждения. Алгоритм .Критерии 
оценивания. Рассуждение-доказательство, рассуждение-
объяснение, рассуждение- размышление.  

2 

32 Написание сочинения-рассуждения. 1 

     33 

34 

35 

Анализ написанного сочинения-рассуждения. 

Пробная экзаменационная работа в форме ГИА. 

Анализ экзаменационной работы. 

1 

1 

1 

 Всего 34 

 

 

 

 


