
  



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса по русскому языку для 8 класса разработана в 

соответствии с федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 от 29.12.2012 г., 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1644«О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 г. № 1897», 

 приказом 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 от17.12.2010 г. № 1897», 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

 учебным планом ; 

 на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, примерной программы по русскому 

языку для 5-9 классов . (Стандарты второго поколения. - М.: Просвещение, 

2010); 

 с учетом гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях». 

 

Программа курса «На пути к грамотности» предназначена для учащихся 8 

класса, готовящихся сдавать экзамен по русскому языку в формате ОГЭ. 

Программа кружка составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта. 

В современном мире востребованы грамотные люди, способные логично и 

точно формулировать свои мысли. Данная рабочая программа помогает 

учащимся комплексно использовать знания по орфографии, синтаксису, 

пунктуации, овладеть навыками речи, учит избегать грамматических и речевых 

ошибок, строить высказывания с соблюдением норм, составлять тексты и 

сообщения, редактировать их. 

 

Структура курса: 
Программа включает 5 разделов: 



1. Введение. Структура экзаменационной работы по русскому языку в формате 

ОГЭ. 

2. Построение сжатого изложения. 

3. Орфография. 

4. Пунктуация. 

5.Тренировочные тесты в формате ОГЭ. 

Программа кружка опирается на те знания, умения и навыки, которые были 

получены учащимися в процессе изучения базового курса русского языка. 

Основные формы организации кружковых занятий – семинары и практические 

занятия. Формами контроля за достижениями учащихся служат самостоятельно 

подготовленные сообщения, презентации, письменные работы и тесты в 

формате ОГЭ. 

Цель изучения курса 
Данный курс нацелен на реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, социокультурного деятельного подхода к обучению 

русскому языку; направлен на обеспечение качественной подготовки учащихся 

по предмету на основе обобщения и систематизации знаний и 

совершенствования различного вида компетенций по текстоведению, имеющих 

важнейшее значение для формирования коммуникативной личности; на помощь 

учащимся разобраться в трудных вопросах орфографии и пунктуации, 

систематизации знаний по этим разделам, отработке шагов и звеньев для 

решения конкретной орфографической или пунктуационной задачи в целом, 

подготовке учащихся к успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Задачи изучения курса 

Основные образовательные задачи курса: 
 расширить знания по русскому языку, предусматривающие формирование 

устойчивого интереса к предмету; 

 повысить уровень логического мышления учащихся; 

 создать условия для формирования языковой компетенции ; 

 восполнить пробелы по указанным выше разделам лингвистики; 

 выработать навык комплексного анализа текста; 

 совершенствовать навыки работы над изложением. 

 

Развивающие задачи курса: 
 развивать умение применять алгоритм решения орфографической и 

пунктуационной задачи; 

 способствовать развитию речи учащихся; 

 совершенствовать навык работы с книгой (учебником, словарем, справочной 

литературой); 

 способствовать эффективной подготовке учащихся к итоговой аттестации по 

русскому языку. 



 

Воспитательные задачи курса: 
 формировать ключевые компетенции; 

 повышать интерес к гуманитарному образованию; 

 воспитывать грамотного гражданина РФ. 

 

По окончании курса учащиеся должны знать: 
 принципы русской орфографии и пунктуации; 

 основные орфографические и пунктуационные правила, ранее представлявшие 

определенную трудность; 

 алгоритм написания сжатого изложения. 

 

По окончании курса учащиеся должны уметь: 
 использовать основные приемы информационной переработки текста; 

 оценивать письменные высказывания с точки зрения языкового оформления; 

 

 использовать основные словари, справочники, необходимые для 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; 

 применять теоретические знания по разделам «Орфография» и «Пунктуация» на 

практике (как ранее известные, так и полученные на занятиях кружка); 

 применять алгоритм написания сжатого изложения; 

 уметь работать с текстами ОГЭ по русскому языку; 

 грамотно, свободно и эстетично излагать свои мысли в устной и письменной 

формах; 

 владеть предметными компетенциями (языковой, лингвистической, 

культуроведческой). 

Место курса в учебном плане 
В учебном плане заложена возможность личностной ориентации и 

индивидуализации образовательного процесса (вариативная часть) . В целях 

повышения грамотности и культуры речи обучающихся 8 

класса  предложен  кружок «На пути к грамотности», который рассчитан на 34 

часа: 1 ч в неделю. 

 

Планируемые результаты 
 

Главным результатом освоения курса является готовность учащихся к участию 

в ОГЭ. К концу данного курса учащиеся обобщают и закрепляют лексико-

грамматический материал и отрабатывают определенные умения и навыки по 

всем разделам. 

 

 Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и 



чувств, самовыражения и развития творческих способностей; 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; 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик 8 класса научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик 8 класса научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 



группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, 

в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик 8 класса научится: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента 

Предметные:   

Ученик 8 класса научится: 
· владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, 

выразительность, уместность, богатство); 

· моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

· расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

· совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочѐты и исправлять их; 

· работать над расширением словарного запаса; 

· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды 

языковых норм. 

Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

иметь представление: 
- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей; 

- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

- о нормах речевого поведения в  различных сферах общения. 

определять: 
- основные понятия культуры речи, основные качества речи; 

- показатели индивидуальной культуры человека; 



- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом 

особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства 

лексики и фразеологии, грамматические средства выразительности речи; 

- основные нормы литературного языка; 

- назначение речевого этикета; 

- значение различных видов словарей в жизни человека. 

- качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство) 
Методы, формы работы. Формы контроля: 

Методы:  

1) объяснительно-иллюстративный; 

2) репродуктивный; 

3) проблемное изложение изучаемого материала; 

4) частично-поисковый или эвристический; 

5) исследовательский. 

Формы:  

1) семинар; 

2) лекция; 

3) практикум; 

4) лабораторная работа. 

Формы контроля:  

1) тестирование; 

2) викторина; 

3) олимпиада. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

Речевая культура – часть общечеловеческой культуры. Культура языка. 

Культура речи. (8 часов) 

Язык и речь. Языковая норма как историческая категория. Понятие нормы в 

современной 

лингвистике. Формирование норм литературного языка. Признаки нормы. 

Понятие 

вариантов норм. Написание сжатого изложения. Эволюция языковых норм. 

Сочинение как жанр различных стилей речи. 

Типология норм. (9 часов) 

Ошибки грамматические и речевые. Качества хорошей речи. Основные качества 

хорошей 

речи. Общая характеристика. Правильность как основа хорошей речи. 

Содержательность 

хорошей речи. Выразительность и гибкость хорошей речи Уместность и 

доступность 



хорошей речи. Точность речи. Техника речи. Понятие техники речи в 

современной 

лингвистике. 

Нормы речи. (8 часов) 

Орфоэпические нормы. Лексика. Лексические нормы. Словообразовательные 

нормы. 

Морфологические нормы и их особенности. Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические нормы и их особенности. Речевые ошибки при употреблении 

синтаксических средств языка. 

Синтаксис. (10 часов) 

Употребление обособленных определений и обстоятельств в речи. 

Употребление вводных 

слов, обращений и междометий в речи. Употребление знаков препинания в 

сложносочиненных, сложноподчиненных предложениях. Многокомпонентные 

синтаксические конструкции и знаки препинания в них. Употребление знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. Синтаксический минимум. 

Правописные (орфографические и пунктуационные) нормы. 

Уровень результатов работы по программе: 

• овладеть комплексом умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической 

компетенции; 

• научиться писать сжатое изложение грамотно, используя соответствующие 

приѐмы 

компрессии текста; 

• научиться писать сочинения разных типов, умело приводя аргументы; 

• владеть формами обработки информации исходного текста; 

• работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи учителя) 

понимать 

формулировку задания и вникать в еѐ смысл; 

• четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

• самостоятельно ограничивать временные рамки на выполнение заданий; 

• уметь работать с бланками экзаменационной работы; 

• сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Содержание темы 
Количеств

о часов 

Дата 

проведени

я 

1 

2 

Речевая культура – часть 

общечеловеческой 

Лекция учителя: 

«Значимость речевой 

1 

1 
 



культуры. 

Культура языка. 

Культура речи. 

культуры для духовной 

жизни общества». 

Практическая часть: 

«Структура 

экзаменационной работы по 

русскому языку в формате 

ОГЭ и критерии ее 

оценивания». 

3 

4 

Язык и речь. 

Языковая норма как 

историческая 

категория. 

Лекция учителя: 

«Соотношение понятий 

―язык‖ и ―речь‖ в 

современном 

языкознании». 

Практическая часть: 

«Задание 1. Сжатое 

изложение. Сжатое 

изложение как средство 

переработки информации 

Приемы сжатия текста. 

Отработка приема 

―исключение‖. Овладение 

приемом исключения 

неглавной информации из 

текста». 

Лекция учителя: «Развитие 

языковой нормы как 

системы правил». 

«Становление и развитие 

древнерусского языка, 

этапы 

его существования». 

Практическая часть: 

«Задание 1. Сжатое 

изложение. Приемы сжатия 

текста. Отработка приема 

―упрощение‖. Овладение 

приемом упрощения 

текста». 

1 

1 
 

5 

Понятие нормы в 

современной 

лингвистике. 

Лекция учителя: 

«Зарождение нормы в 

языке». «Изменчивость 

1  



нормы». 

Практическая часть: 

«Задание 1. Сжатое 

изложение. Приемы сжатия 

текста. Отработка приема 

―обобщение‖. Овладение 

приемом обобщения». 

6 

Формирование норм 

литературного  языка. 

Признаки нормы. 

Лекция учителя: «Норма - 

одна из составляющих 

национальной культуры». 

Практическая часть: 

«Задание 1. Выбор приемов 

сжатия. Овладение умением 

осуществлять выбор 

приемов сжатия». 

1  

7 

Понятие вариантов норм. 

Написание сжатого 

изложения. 

Лекция учителя: 

«Императивные 

(обязательные) и 

диспозитивные 

(вариантные) 

нормы». 

Практическая часть: 

«Задание 1. Написание 

сжатого изложения по 

незнакомым текстам». 

1  

8 

Эволюция языковых 

норм. Сочинение как 

жанр различных 

стилей речи 

Лекция учителя: «Первый 

закон экономии языковых 

средств». «Второй закон 

языковых средств – закон 

аналогии или унификации 

(уподобления)». 

Практическая часть: 

«Задание 15.1,15.2,15.3. 

Критерии оценки заданий. 

Структура сочинения». 

1  

9 

Типология норм. 

Ошибки грамматические 

и речевые. 

Лекция учителя: 

«Соблюдение языковой 

нормы – основное условие 

хорошей речи». 

Практические упражнения 

«Поразмышляем вместе». 

1  



Задание 15.1,15.2,15.3 

Учимся формулировать 

тезис 

10 Качества хорошей речи. 

Лекция учителя: «Понятие 

речи. Общая 

характеристика. 

Особенности». 

Практическая часть: 

«Задание 15.1,15.2,15.3. 

Учимся аргументировать». 

1  

11 

Основные качества 

хорошей речи. 

Общая характеристика. 

Семинар на тему: 

«Правильность, чистота, 

богатство, 

содержательность, 

точность, логичность, 

выразительность, 

уместность 

- основные качества 

хорошей речи». 

Практическая часть: 

«Задание 15.1,15.2,15.3 

Учимся писать вывод 

сочинения на 

лингвистическую тему 

(15.2)». 

1  

12 
Правильность как основа 

хорошей речи. 

Лекция учителя: «Виды 

правильности речи. 

Окказиональность «как 

особая правильность» в 

художественном тексте». 

Практическая часть: 

«Отработка навыка 

написания сочинения на 

лингвистическую тему 

(15.2)». 

1  

13 
Содержательность 

хорошей речи. 

Викторина: «Богатство речи 

и способы проявления 

языкового богатства. 

Синонимы, метафора, 

метонимия, синекдоха как 

лексические средства 

1  



богатства речи». 

Практическая часть: 

«Синонимы. Задание 6». 

Отработка навыка 

написания 

сочинения на понимание 

фразы (15.3) 

14 

Выразительность и 

гибкость хорошей речи 

Уместность и 

доступность хорошей 

речи. 

Практическая работа: 

«Поразмышляем вместе». 

Отработка навыка 

написания 

сочинения «комментарий к 

определению» (15.3) 

1  

15 Точность речи. 

Лабораторная работа: 

«Фактические ошибки 

Речевые и грамматические 

ошибки. Поиск и 

исправление недочетов». 

Тестирование в формате 

ОГЭ (изложение, 

сочинение) 

1  

16-17 

Техника речи. Понятие 

техники речи в 

современной 

лингвистике. 

Практикум: «Дыхание как 

основа звучащей речи. 

Виды 

дыхания. Этапы тренировки 

фонационного дыхания. 

Голос. Его основные 

качества. Система работы 

над голосом. Дикция как 

обязательный компонент 

техники речи. Система 

работы над дикцией. 

Интонация. Основные 

компоненты интонации. 

Система работы над 

интонационно-

мелодической 

структурой высказывания». 

2  

18 
Орфоэпические нормы. 

Тексты разных стилей. 

Лекция учителя: 

«Становление 

орфоэпической нормы. 

1  



Особенности формирования 

произносительной 

литературной нормы. 

Орфоэпия как совокупность 

правил произношения. 

Основные фонетические 

законы гласных и 

согласных 

современного русского 

литературного языка. 

Источники отклонений от 

литературной нормы. 

Степени нормативности 

системы литературного 

произношения». 

Практическая часть: 

«Понимание текста. 

Отработка Задания 2». 

19 
Лексика. Лексические 

нормы. 

Лекция учителя: «Лексика 

как системная организация 

языка. Лексические нормы 

как правила употребления 

слов в языке. Нарушения 

лексических норм». 

Практическая часть: 

«Средства выразительности 

речи. Отработка Задания 3» 

1  

20 
Акцентологические 

нормы. 

Лекция учителя: «Понятие 

ударения. Особенности его 

проявления в русском 

языке. 

Языковые требования к 

постановке ударения в 

русских словах в 

зависимости от частеречной 

принадлежности. 

Акцентологический 

минимум». 

Практическая часть: 

«Поразмышляем вместе». 

1  

21 Словообразовательные Лекция учителя:   



нормы. 

Орфография. 

«Словообразовательная 

система русского языка. 

Словообразовательная 

норма 

как система правил 

построения слов в языке. 

Понятие окказиональной 

нормы в 

словообразовании». 

Практическая часть: 

«Правописание приставок. 

Отработка задания 4» 

22-23 
Морфологические нормы 

и их особенности. 

Практикум: «Правила 

согласования, образования 

и 

употребления форм рода. 

Числа и падежа. 

Правописание суффиксов. 

Отработка Задания 5» 

Лекция учителя: 

«Морфологический 

минимум». 

Практическая часть: 

«Правописание Н – НН в 

различных частях речи». 

1 

1 
 

24 

Синтаксис и пунктуация. 

Синтаксические нормы и 

их особенности. 

Проектная работа – 

презентация 

«Словосочетание. Виды 

подчинительной связи 

(согласование, 

управление, 

примыкание)». 

Практикум: 

«Нарушения норм 

согласования и 

управления. Отработка 

Задания 7» 

1  

25 

Речевые ошибки при 

употреблении 

синтаксических средств 

языка. 

Семинар: «Грамматическая 

основа предложения. 

Нарушения порядка 

следования слов, 

1  



употребления однородных 

членов в простом 

предложении, причастных и 

деепричастных оборотов, 

частей сложносочиненного 

и 

сложноподчиненного 

предложения, смешение 

прямой и косвенной речи.» 

Практическая часть: 

«Отработка Задания 8,11». 

26 

Употребление 

обособленных 

определений и 

обстоятельств в речи. 

Проект – презентация 

«Обособленные члены 

предложения. 

Отработка Задания 9» 

1  

27 

Употребление вводных 

слов, обращений и 

междометий в речи. 

Игра-разминка. 

Практикум: «Знаки 

препинания в простом 

осложненном предложении. 

Задание 10». 

1  

28 

Употребление знаков 

препинания в 

сложносочиненных, 

сложноподчиненных 

предложениях. 

Семинар: «Знаки 

препинания 

в сложносочиненном 

предложении, 

сложноподчиненном 

предложении». 

Практическая часть: 

«Отработка Задания 12». 

1  

29 

Многокомпонентные 

синтаксические 

конструкции и знаки 

препинания в них. 

Лекция учителя: «Сложные 

предложения с различными 

видами связи» 

Практическая часть: 

«Отработка Задания 13». 

1  

30 

Употребление знаков 

препинания в 

бессоюзных сложных 

предложениях. 

Синтаксическая викторина 

«Побудь управленцем!» 

Практикум: «Сложные 

бессоюзные предложения. 

Отработка Задания 14» 

1  

31 
Синтаксический 

минимум. 

Игра «Ты эксперт». 

Практикум: «Выполнение 

тестовых заданий». 

1  



32 
Функциональные стили. 

Стилистические нормы. 

Лекция учителя 

«Функциональные стили». 

Практикум: «Выполнение 

тестовых заданий». 

1  

33 

Функционально-

смысловые типы 

речи. 

Проект-презентация по теме 

«Типы речи в нашей 

языковой практике». 

Практикум: «Выполнение 

заданий «Поразмышляем 

вместе». 

1  

34-35 

Правописные 

(орфографические и 

пунктуационные) нормы. 

Лекция учителя: 

«Орфографическая и 

пунктуационная грамотность 

как неотъемлемая часть 

речевой культуры. 

Орфография как раздел 

лингвистики. Основные 

принципы русской 

орфографии. Правила 

русской орфографии. 

Пунктуация как система 

постановки знаков 

препинания. 

Интонационномелодические 

законы русской речи. 

Правила русской 

пунктуации». 

Олимпиада «Блиц - турнир 

по русскому языку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№ 

п

/

п 

Название раздела 
Количество 

часов 

1 

Речевая культура – часть 

общечеловеческой 

культуры. Культура языка. 

Культура речи. 

8 

2 Типология норм. 9 

3 Нормы речи. 8 

4 Синтаксис. 9 

 Итого 34 
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