


Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Избранные вопросы русского языка» 

для 5-9 классов составлена в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (п.3.6 ст.28), требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Лицей № 5» Камышловского ГО, на основе примерной программы и 

авторской рабочей программы к УМК М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И.Капинос 

«Русский язык», 5-9 классы, - М.: Дрофа, 2018. 

Учебный предмет «Избранные вопросы русского языка» в 8 классе – 1 час в 

неделю (34 часа в год).  

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Избранные вопросы русского языка» 

 

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; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 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. 

 

 

Изучение предмета «Избранные вопросы русского языка» должно обеспечить: 

1) для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке; 

2) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), 

говорения, чтения, письма; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 

стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 



видение традиций и новаторства в произведениях; 

восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания учебного 

предмета «Избранные вопросы русского языка» 
 

Личностные результаты освоения курса:  
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.  

Метапредметные результаты освоения курса:  
1) владение всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение:  

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

- овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

- 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 заданной 

степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

- 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитан- ному, услышанному, увиденному;  

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов 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; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

- осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; 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;  

- выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации;  

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 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 актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения курса:  
1) 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; роли 

родного языка в жизни человека и общества;  

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом;  

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи 

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

признаки и особенности употребления в речи;  

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

5) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка;  

6) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы.  

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения.  

 

 

 



Содержание учебного предмета «Избранные вопросы русского языка» 

 

8 класс  (34 часа) 

 

1. Лексика и фразеология – 1 час. Лексическое значение слова. Омонимы, 

синонимы, антонимы, паронимы. 

2. Фонетика – 1 час.  Звукобуквенный анализ слова. 

3. Словообразование - 1 час. Способы словообразования.  

4. Орфография – 8 часов. Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных частей 

речи. Правописание НЕ с разными частями речи. НЕ и НИ. Правописание 

служебных частей речи. Слитное, дефисное, раздельное написание слов различных 

частей речи.  

5. Синтаксис и пунктуация – 6 часов. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. Знаки препинания при 

однородных членах. Знаки препинания в сложном предложении. Сложные 

предложения с разными видами связи между частями.  

6. Приѐмы написания изложения– 5 часов. Учимся сжимать изложение. Приѐмы 

сжатия исходного текста. Учимся писать сочинение-рассуждение. Учимся писать 

сочинение на лингвистическую тему. Микротемы текста. Смысловая цельность, 

речевая связность и последовательность изложения.  

7. Приѐмы написания сочинения – 10 часов. Смысловая цельность сочинения-

рассуждения. Примеры-аргументы сочинения-рассуждения. Композиционная 

стройность сочинения-рассуждения. Смысловая цельность сочинения-рассуждения 

на лингвистическую тему. Примеры-аргументы сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. Композиционная стройность сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему.  

8.  Повторение – 2 часа. Повторение. Лексика. Орфография. Пунктуация. Приѐмы 

написания изложения и сочинения. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

8 класс (34  часа, 1 час в неделю) 

Тема урока Количество 

часов 

Практическая часть 

программы 

Примечание Сроки  прохождения 

 

П Ф 

Лексика и фразеология  (1ч.) 

Лексическое значение слова. 1     

Фонетика (1 ч.) 

Звукобуквенный анализ слова.   1     

Словообразование  (1 ч.) 

Способы словообразования. 1     

Орфография (8 ч.) 

Гласные, проверяемые и непроверяемые 

ударением.  

1     

Чередующиеся гласные. 1     

Правописание согласных в корне  слова.  О, Ё 

после шипящих в корне 

1     

Правописание НЕ с разными частями речи. НЕ и 

НИ. 

1     

Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных 

частей речи. 

1     

Правописание служебных частей речи. 1     

Слитное, дефисное, раздельное написание слов 

различных частей речи.  

1     

Практическая работа по теме «Орфографиия» 1     

Синтаксис и пунктуация (6ч.) 

Словосочетание как единица синтаксиса. 1     

Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами, с вводными  словами и конструкциями. 

1     



Знаки препинания в предложениях при 

обособленных членах предложения. 

1     

Знаки препинания в сложном предложении 1     

Знаки препинания в бессоюзном сложном  

предложении. 

1     

Практическая работа по теме «Пунктуация». 1     

Приѐмы написания изложения (5 ч.) 

Содержание изложения. 1     

Р.Р. Приѐмы сжатия исходного текста. 1     

Микротемы текста. 1     

Смысловая цельность, речевая связность и 

последовательность изложения. 

1     

Р.Р.Практическая работа по теме «Сжатое 

изложение» 

1     

Приѐмы написания сочинения (10 ч.) 

Учимся писать сочинение-рассуждение. 1     

Смысловая цельность сочинения-рассуждения. 1     

Примеры-аргументы сочинения-рассуждения. 1     

Композиционная стройность сочинения-

рассуждения. 

1     

Р.Р. Практическая работа «Сочинение-

рассуждение». 

1     

Учимся писать сочинение на лингвистическую 

тему. 

1     

Смысловая цельность сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

1     

Примеры-аргументы сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

1     

Композиционная стройность сочинения-

рассуждения на лингвистическую тему. 

1     

Р.Р. Практическая работа «Сочинение на 

лингвистическую тему». 

1     

Повторение (2 ч.) 



 

Повторение. Лексика. Орфография. Пунктуация. 1     

Повторение. Приѐмы написания изложения и 

сочинения. 

1     
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