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Пояснительная записка 

 

Данный курс является дополнением к основному курсу русского языка  и предназначен  для 

учащихся 8 классов. Государственный образовательный стандарт предполагает получение 

учащимися данной возрастной категории устойчивых знаний в области фонетики, лексики, 

словообразования, морфологии и, конечно же, орфографии. Данная программа предполагает 

получение углублённых знаний  по всем разделам лингвистики, т.к. на уроках не отводится 

достаточно времени на решение лингвистических задач повышенной сложности.  

Цель программы - решить проблему орфографической «зоркости» через систему 

морфемико-словообразовательных упражнений, получить углубленные знания по всем разделам 

лингвистики, подготовить учащихся к участию в олимпиадах, творческих конкурсах. 

 

Задачи программы: 

– развитие интеллектуальных, лингвистических способностей учащихся, их познавательной 

активности, мышления и коммуникативной культуры;  

– закрепление  знаний о проверяемых фонетических, традиционных, лексико-синтаксических, 

словообразовательно-грамматических написаниях (условия написания, орфографическая норма, 

приемы разграничения схожих написаний); 

 



– развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных ситуациях общения; повышение уровня культуры речи;  

– вооружение ученика определённым багажом знаний; 

–обучение самостоятельно приобретать знания, развивать умения, навыки; 

 

Общая характеристика курса 

Методика изучения фонетики, словообразования, лексики, синтаксиса  как основы  развития 

мышления предполагает количественное и качественное обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря учащихся, развитие и совершенствование грамматического строя речи, 

развитие связной устной и письменной речи. В рамках данного курса целесообразно обратиться к 

вопросу систематизации работы над синтаксическим строем простых и сложных предложений, 

овладения продуктивными навыками и умениями устной и письменной художественной речи, 

анализа художественного текста на примере лучших образцов поэтических и прозаических 

произведений; написания сочинения – рассуждения. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Курс рассчитан на 34 часа. 

 

Организация учебной деятельности 

 

В программе реализована идея дифференцированного обучения  - представлены упражнения 

повышенной сложности. Программа предусматривает и продуктивные формы организации учебной 

деятельности для реализации навыков исследовательской деятельности (работа с серией упражнений 

«Проводим самостоятельное лингвистическое исследование (индивидуальная, парная, групповая 

работа)», позволяющих постепенно, поэтапно формировать способность проводить самостоятельную 

работу на лингвистическую тему и оформлять её результаты в виде связных устных и письменных 

высказываний, схем, таблиц). 

Формирование навыков самостоятельной работы с использованием справочников, 

энциклопедий, словарей. 

Этот курс поможет учащимся повторить теоретические сведения по трудным разделам и темам 

языкознания, развить их практическое умение и навыки по выполнению тестовых заданий по всем 

частям ЕГЭ, олимпиад по русскому языку, будет способствовать расширению знаний и умений 

учащихся по вопросам, традиционно вызывающим затруднения. 

Выполняя предложенные задания по русскому языку, учащиеся повысят свою грамотность, 

научатся создавать высказывание на любую тему в устной и письменной форме, анализировать 

особенности употребления основных единиц языка с точки зрения соблюдения норм и требований 

выразительности речи, узнают происхождение отдельных слов и фразеологизмов, их морфемный 

состав, произношение. Вопросы культуры речи, нормативного произношения и ударения, 

практические задания и тесты помогут закрепить знания по культуре речи и успешно подготовиться 

к олимпиадам, творческим конкурсам по русскому языку. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и 

для реализации метапредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного 

образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и 

предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) 

языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 



ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся  общеучебных умений и 

навыков, овладение ими универсальными учебными действиями:  

В блок личностных результатов входят: 

 – жизненное, личностное самоопределение; 

 – действия смыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуемые на основе 

ценностно-смысловой ориентации учащихся, ориентации в социальных ролях и межличностных 

отношениях;  

– целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

– планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

– прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

– контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 – коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

– оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения.  

 – элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, способность 

к волевому усилию. 

В блок предметных результатов познавательной направленности входят: 

 – самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 – поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с заданиями 

различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими материалами); 

 – применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств;  знаково-символические действия, включая  моделирование;  

 –умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

– рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

– синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

– выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов;   

– подведение под понятия, выведение следствий;  

– установление причинно-следственных связей,    

– построение логической цепи рассуждений,  доказательство. 

В состав метапредметных результатов входят: 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия;  

–разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   

– управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;   

– умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и  

условиями коммуникации;  

–владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Содержание курса 



 

1. Фонетика и орфография. Фонетические процессы, лежащие в основе русского стихосложения. 

Работа по орфоэпии.   

2. Лексика, этимология и фразеология. Лексическая омонимия и сходные с ней языковые явления 

(омоформы, омографы, омофоны). Функционирование этих явлений в речи. 

 Исторические изменения словарного состава языка. Этимология слова. Исконно русская и 

заимствованная лексика. Старославянизмы в составе русского литературного языка. 

Стилистическое расслоение русской лексики. Эмоционально-экспрессивная окраска слова. 

Оценочная лексика. Использование в речи стилистически окрашенной лексики. 

 Стили речи. Их особенности и языковые приметы. Порядок лексического и стилистического 

анализа текста. 

3. Морфемный анализ слова. Продуктивные и непродуктивные морфемы. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

 Словообразовательные цепочки и гнезда. Словообразовательный анализ слова. 

4. Морфология.  Существительные конкретные, абстрактные, вещественные, собирательные. 

Категории рода и числа у данных существительных. 

Историческая морфология. Некоторые изменения в роде, числе и падежных формах 

существительных и прилагательных в русском языке. 

5. Синтаксис.  Простое предложение, его грамматическая основа. Нетрадиционные способы 

выражения подлежащего и сказуемого. Типы сказуемого. Компоненты, осложняющие простое 

предложение (однородные члены, обособленные члены предложения, обращения, вводные и 

вставные конструкции). Сложные синтаксические конструкции. 

6. Комплексный анализ текста. Текст, его особенности. Виды связи предложений в тексте. Типы 

речи и их характеристика. Структура комплексного анализа текста. Понятия темы и идеи текста. 

Нахождение ключевых слов в тексте. 

7. От модели текста к тексту. Создание развернутых высказываний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Водолазька С.В. Предметная неделя русского языка в школе. Конкурсы, викторины, 

олимпиады. – Ростов н/Д., 2007 г. 

2. Воробьева О.И., Головенкина Л.Х. Олимпиада по русскому языку: задания, 

результаты, выводы// РЯШ. – 1996. - №2. – С.46 – 48 

3. Журинский А.Н. Лингвистика в задачах: Условия, решения, комментарии.- М., 1995 

4. Журинский А.Н. Слово, буква, число. Обсуждение самодостаточных лингвистических 

задач с разбором ста образцов жанра.-М., 1993 

5. Задачи лингвистических олимпиад. 1965 – 1975. / Ред. – сост. В.И. Беликов и др. – М., 

2006 

6. Казбек – Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 классы. –

М., 2006 г 



7. Казбек – Казиева М.М. Школьные олимпиады. Русский язык. 5-11 классы. – М., 2007 г 

8. Орг А.О. Олимпиады по русскому языку. – М., 2004 

9. Олимпиадные задания по русскому языку. 9-11 классы/авт. – сост. Н.Ф. Ромашина. – 

Волгоград, 2007 

10. Новые олимпиадные задания по русскому языку….. 

11. Токарева П.В. Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 2008 – 2009.- 

Омск-2009 

СЛОВАРИ, СПРАВОЧНЫЕ И НАУЧНО - ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ 

1. Аванесов Р.И. Русское литературное произношение. – М., 1972 

2.Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные выражения. 

–М., 1999 

3.Волина В.В. Этимологический словарь. СПб., 2000 

4. Глинкина Л.А. Этимологические тайны русской орфографии: Словарь – справочник. –М., 

2007 

5. Горбачевич К.С. Нормы современного русского литературного языка: Пособие для 

учителей. – М., 1981 

6. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х т.- любое издание. 

7. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь словообразовательных единиц русского языка.- м., 2005 

8. Зайцева О.Н. Уроки истории русского языка в школе: Предпрофильное обучение 9 класс: 

Методическое пособие для учителя. – М., 2005 

9 Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. – М., 2005 

10. Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка: Учеб. Для студентов филол. Спец. 

Фак. Ун-тов и пед ин-тов. – М., 1983 

11. Иванова В.А. и др. Занимательно о русском языке. Пособие для учителя. – Л., 1990 

12. Из истории русских слов: Словарь – пособие. – М., 1993 

13. Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. – Ростов н/Д, 2007 

Немченко В.Н. Современный русский язык. Словообразование. – М., 1984 

14. Осипов Б.И. История русской орфографии и пунктуации. – Новосибирск, 1992 

15. Сахарный Л.В. Как устроен наш язык. – М., 2000 

16.Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002 

  

Литература для учащихся 

1. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык: 8 класс: контрольные работы тестовой формы – 

М.: Вентана-Граф, 2012 

2. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 



3. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 2006. 

4. Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 

 

Информационно-коммуникативные средства 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

.Интернет-ресурсы: 

1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru 

2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org 

3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 

4. Мир слова русского http://www.rusword.org 

5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru 

6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник http://www.philol.msu.ru/rus/galva-

1/ 

7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифтыhttp://character.webzone.ru 

8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому 

языкуhttp://www.svetozar.ru 

9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 

10. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 

11. http://www.svetozar.ru/ 

Система оценивания планируемых результатов 

 

Оценка усвоения материала курса осуществляется по результатам итогового зачётного 

занятия. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.imena.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fslova.ndo.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusword.org%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lrc-lib.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalva-1%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philol.msu.ru%2Frus%2Fgalva-1%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcharacter.webzone.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.svetozar.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flearning-russian.gramota.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frusolimp.kopeisk.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.svetozar.ru%2F


Календарно – тематическое планирование 

Срок

и 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Содержание Требования к УУД Вид контроля 

1. Фонетика и 

орфография 

Фонетическая 

система 

современного 

русского языка.  

1 Классификация 

гласных и 

согласных звуков. 

Понятие сильной и 

слабой позиции 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её 

реализации. Познав

ательные УУД:-

 осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной и 

справочной 

литературы; - 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемых 

орфограммах и 

пунктограммах; - 

проводить 

сравнение, аналогии, 

обобщать. Коммуни

кативные УУД: - 

адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач;  -строить 

монологическое 

высказывание; - 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

 

2. Буквы е, ё, ю, я в 

фонетической 

системе русского 

языка.  

1 Понятие 

орфоэпической 

нормы. Работа по 

орфоэпии. 

Позиционная смена 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

Таблица 

морфем 

3. Фонетические 1 Тест 



процессы, лежащие в 

основе русского 

стихосложения. 

Работа по орфоэпии. 

Варианты 

литературных 

произносительных 

норм. 

гласных и 

согласных звуков 

Аллитерация и 

ассонанс. Работа по 

орфоэпии.Однознач

ные и 

многозначные 

слова. Способ 

переноса значений 

слова. Производные 

метафорические 

значения  

Типы синонимов, 

использование их 

слов.  

её 

реализации. Познав

ательные УУД:-

 осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной и 

справочной 

литературы; - 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемых 

орфограммах и 

пунктограммах; - 

проводить 

сравнение, аналогии, 

обобщать. Коммуни

кативные УУД: - 

адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего 

речевые, средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач;  -строить 

монологическое 

высказывание; - 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

4. Фонетические 

средства создания 

художественного 

образа.  

 

1 Схема 

классификации 

5. Лексика, этимология 

и фразеология.   

 

1 Тест 

6. Лексическая 

омонимия и сходные 

с ней языковые 

явления (омоформы, 

омографы, омофоны). 

Функционирование 

этих явлений в речи 

 

1 Тест 

7. Синонимия. Понятие 

синонимического 

ряда. в речи. 

1 Тест 

8. Антонимия и 

полисемия.  

1 Составление 

орфографическ

ого кроссворда 

9. . Исторические 

изменения 

словарного состава 

языка. Этимология 

слова. Исконно 

русская и 

заимствованная 

лексика.  

1 Стилистические 

фигуры, 

основанные на этих 

явлениях (антитеза, 

оксюморон). 

Старославянизмы в 

составе русского 

литературного 

языка. 

Стилистическое 

использование 

устаревших и 

новых слов 

Алгоритм 

распознавания 

согласных  

10. Процессы архаизации 

и обновления русской 

лексики. Историзмы, 

архаизмы, 

неологизмы, их 

типы.. 

 

1 Текст 

11. Стилистическое 

расслоение русской 

лексики.. 

1 Эмоционально-

экспрессивная 

окраска слова. 

Оценочная лексика. 

Таблица  



 Использование в 

речи стилистически 

окрашенной 

лексики. 

Стилистическая 

дифференциация и 

использование 

фразеологизмов в 

речи. Порядок 

лексического и 

стилистического 

анализа текста. 

12. . Фразеологические 

единицы. Их 

основные признаки и 

типы. Этимология 

фразеологизмов.  

 

1 Алгоритм 

написания 

13. Стили речи. Их 

особенности и 

языковые приметы.  

 

1 Тест 

14. Практическое занятие 

по лексическому и 

стилистическому 

анализу текстов. 

 

1 Текст 

15. Словообразование  
Морфемный анализ 

слова.  

 

1 Продуктивные и 

непродуктивные 

морфемы. 

Морфологические и 

неморфологические 

способы 

словообразования.  

 

 

 

Категории рода и 

числа у данных 

существительных 

 

 

Морфологические 

признаки (род, 

число, склонение) 

заимствованной 

лексики. 

Некоторые 

изменения в роде, 

числе и падежных 

формах 

существительных и 

прилагательных в 

русском языке. 

Владеть алгоритмом 

от исходных при 

помощи приставок и 

суффиксов, 

разграничивать 

суффиксы 

словообразовательн

ые и 

формообразующие. 

Распознавать части 

речи по суффиксам, 

применять 

орфографические 

правила при 

образовании слов 

определенной части 

речи. 

Составление 

словообразоват

ельных 

цепочек Схема  

16. Словообразовательны

е цепочки и гнезда. 

Словообразовательны

й анализ слова 

(практическая работа) 

1 Составление 

словообразоват

ельных 

цепочек Схема 

17. Морфология  
Существительные 

конкретные, 

абстрактные, 

вещественные, 

собирательные.  

 

 

 

1 Тест 

18 Морфологические 

признаки (род, число, 

склонение) 

заимствованной 

лексики. 

 

1 Тест 

19 Историческая 

морфология.  

1  



 

 

20. Слова категории 

состояния. Их 

морфологические 

признаки и 

синтаксическая роль 

в предложении 

 

1 . Слова категории 

состояния. Их 

морфологические 

признаки и 

синтаксическая 

роль в 

предложении 

Нетрадиционные 

способы выражения 

подлежащего и 

сказуемого. Типы 

сказуемого 

  

21. Синтаксис. Простое 

предложение, его 

грамматическая 

основа.  

1 Работа с 

текстами 

22 Второстепенные 

члены предложения. 

Их виды и способы 

выражения. 

1 Однородные члены, 

обособленные 

члены 

предложения, 

обращения, 

вводные и вставные 

конструкции 

 самостоятельно 

формулировать тему 

и цели занятия; - 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с 

учителем. Познават

ельные УУД:- 

пользоваться 

словарями, 

справочниками. Ком

муникативные 

УУД:- высказывать 

и обосновывать свою 

точку зрения; - 

строить рассуждения 

Тест 

23. Компоненты, 

осложняющие 

простое предложение  

1 Орфографичес

кий кроссворд  

24 . Двусоставные и 

односоставные 

предложения,  

 

1 Виды 

односоставных 

предложений. 

Неполные 

предложения. 

Синтаксический 

разбор простых 

предложений. 

самостоятельно 

формулировать тему 

и цели занятия; - 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с 

учителем. Познават

ельные УУД:- 

пользоваться 

словарями, 

справочниками. Ком

муникативные 

УУД:- высказывать 

и обосновывать свою 

точку зрения; - 

строить рассуждения 

Тесты (на 

основе 

экзаменационн

ых КИМов). 

Работа с 

текстами при 

написании 

сочинения. 

25 Сложные 

синтаксические 

конструкции. 

1 Сложные 

синтаксические 

конструкции 

 самостоятельно 

формулировать тему 

и цели занятия; - 

Контрольная 

работа 



составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с 

учителем. Познават

ельные УУД:- 

пользоваться 

словарями, 

справочниками. Ком

муникативные 

УУД:- высказывать 

и обосновывать свою 

точку зрения; - 

строить рассуждения 

26 Синтаксический 

анализ текста 

(практические 

задания). 

 

 

1 Нахождение 

синтаксических 

единиц текста 

самостоятельно 

формулировать тему 

и цели занятия; - 

составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно 

с 

учителем. Познават

ельные УУД:- 

пользоваться 

словарями, 

справочниками. Ком

муникативные 

УУД:- высказывать 

и обосновывать свою 

точку зрения; - 

строить рассуждения 

Анализ 

контрольной 

работы. 

27  Синтаксический 

анализ текста 

(практические 

задания). 

 

 

 Нахождение 

синтаксических 

единиц текста 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её 

реализации. Познав

ательные УУД: -

 осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной и 

справочной 

литературы; Комму

никативные УУД: - 

строить 

монологическое 

высказывание; - 

-  

 



формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

28 Комплексный анализ 

текста.  

 Текст, его 

особенности. Виды 

связи предложений 

в тексте. Типы речи 

и их 

характеристика. 

Практическая 

работа 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её 

реализации. Познав

ательные УУД: -

 осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной и 

справочной 

литературы; Комму

никативные УУД: - 

строить 

монологическое 

высказывание; - 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

-. 

 

29 Структура 

комплексного 

анализа текста.  

 

 Понятия темы и 

идеи текста. 

Нахождение 

ключевых слов в 

тексте. 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её 

реализации. Познав

ательные УУД: -

 осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной и 

справочной 

литературы; Комму

никативные УУД: - 

строить 

монологическое 

высказывание; - 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

 

 



30  Структура 

комплексного 

анализа текста.  

 

 Понятия темы и 

идеи текста. 

Нахождение 

ключевых слов в 

тексте. 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

её 

реализации. Познав

ательные УУД: -

 осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной и 

справочной 

литературы; Комму

никативные УУД: - 

строить 

монологическое 

высказывание; - 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

 

31 Практическое 

задания по 

комплексному 

анализу текста 

 Создание 

собственного 

текста на 

лингвистическую 

тему 

умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной 

речи. Метапредметн

ые результаты: 

РегулятивныеУУД:

 - умение адекватно 

оценивать свои 

знания. Познавател

ьные УУД: - 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. Комм

уникативные 

УУД: - умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

 

 



коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами русского 

языка. 

 

32 Практическое 

задания по 

комплексному 

анализу текста 

 Создание 

собственного 

текста на 

лингвистическую 

тему 

умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной 

речи. Метапредметн

ые результаты: 

РегулятивныеУУД:

 - умение адекватно 

оценивать свои 

знания. Познавател

ьные УУД: - 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. Комм

уникативные 

УУД: - умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами русского 

языка. 

 

 

 

33 Зачётное задания по  Создание умение чувствовать  



комплексному 

анализу текста 

(поэтический текст) 

собственного 

текста на 

лингвистическую 

тему 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной 

речи. Метапредметн

ые результаты: 

РегулятивныеУУД:

 - умение адекватно 

оценивать свои 

знания. Познавател

ьные УУД: - 

рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. Комм

уникативные 

УУД: - умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами русского 

языка. 

 

 

34 Зачётное задания по 

комплексному 

анализу текста 

8прозаический текст) 

 Создание 

собственного 

текста на 

лингвистическую 

тему 

умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной 

речи. Метапредметн

ые результаты: 

РегулятивныеУУД:

 - умение адекватно 

оценивать свои 

знания. Познавател

ьные УУД: - 

 



рефлексия способов 

и условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности. Комм

уникативные 

УУД: - умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами русского 

языка. 

 

 

 

 


