


Рабочая программа курса по русскому языку «Практикум по русскому языку» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования. И предназначена для обучающихся 8 класса. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира.Успех во многом зависит от умения человека владеть словом. Это касается не 

только публичных выступлений, где умение красиво говорить особенно важно, но и повседневной 

жизни, зачастую требующей от нас навыков красноречия. Поэтому просто необходимо учиться 

грамотно излагать свои мысли, четко формулировать идеи, ценности и проблемы, выражать чувства 

и общаться.  

Планируемые результаты изучения учебного курса 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение); 

 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. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования освоение учебного курса « Практикум по русскому языку» предполагает достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения Программы элективного курса являются: 

 осознание эстетической ценности русского языка; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объём 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 элективного курса являются: 

 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; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной  форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета. 

Предметными результатами освоения Программы являются: 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики русского языка, основными 

нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей 

речевой практике при создании устных высказываний. 

 

 

 



Содержание курса 

Введение( 1 ч) 

Структура итогового собеседования. 

Выразительное чтение текста (12 + 1 ч) 

Принципы выразительного чтения текста. Интонационное соответствие пунктуационному 

оформлению текста.Соответствие темпа чтения коммуникативной задаче.Сложные, 

труднопроизносимые слова.Орфоэпические нормы имён существительных.Грамматические нормы 

имён существительных.Орфоэпические нормы употребления имён прилагательных.Грамматические 

нормы употребления имён прилагательных.Орфоэпические нормы употребления имён 

числительных.Грамматические нормы употребления имён числительных.Орфоэпические нормы 

употребления глаголов, причастий и деепричастий.Грамматические нормы употребления глаголов, 

причастий и деепричастий.Контрольная работа. Выразительное  чтение текста. 

Пересказ текста с включением цитаты ( 3 + 1 ч) 

Принципы запоминания текста.Правила цитирования текста.Включение цитаты в 

пересказ.Контрольная работа. Пересказ с включением цитаты. 

Монолог на предложенную тему  (10 + 1 ч) 

Культура ведения монолога.Монолог информационный, убеждающий и побуждающий.Культура 

ведения монолога. Тип речи – повествование.Культура ведения монолога. Тип речи – 

описание.Культура ведения монолога. Тип речи – рассуждение.Лексические нормы употребления 

имён существительных.Лексические нормы употребления имён числительных.Лексические и 

грамматические  нормы употребления местоимений.Лексические нормы употребления глаголов, 

причастий и деепричастий.Обобщающая работа на все виды речевых ошибок.Контрольная работа. 

Монолог на предложенную тему. 

Ведение диалога  (2 + 1 ч) 

Понятие о диалоге. Особенности ведения диалога.Понятие о внимательном молчании. Законы 

риторики диалога.Контрольная работа. Диалог. 

Повторение и закрепление изученного ( 2 ч) 

Тренировочное итоговое собеседование по русскому языку.



Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 
№ п/п 

Тема 
Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал с учетом 

рабочей программы воспитания 

1. Структура итогового 

собеседования по русскому языку.  

1 воспитание у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, 
воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 
 

2. Принципы выразительного чтения 

текста. 

13 воспитание уважения к родному языку, 

сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 
Интонационное соответствие 

пунктуационному оформлению 

текста. 

 

Соответствие темпа чтения 

коммуникативной задаче. 

 

Сложные, труднопроизносимые 

слова. 

 

Орфоэпические нормы имён 

существительных. 

 

Грамматические нормы имён 

существительных. 

 

Орфоэпические нормы 

употребления имён 

прилагательных. 

 



 Грамматические нормы 

употребления имён 

прилагательных. 

 

воспитание бережного отношения к 

русскому языку как неотъемлемой 

части русской культуры, как основе 

гражданской идентичности; 

потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления 

национальной культуры; 

 
 

 

Орфоэпические нормы 

употребления имён числительных. 

 

Грамматические нормы 

употребления имён числительных. 

 

Орфоэпические нормы 

употребления глаголов, причастий 

и деепричастий. 

 

Грамматические нормы 

употребления глаголов, причастий 

и деепричастий. 

 

Контрольное чтение.  

3. Принципы запоминания текста. 4 воспитание уважения к родному языку, 

сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

воспитание бережного отношения к 

русскому языку как неотъемлемой 

части русской культуры, как основе 

гражданской идентичности; 

потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления 

национальной культуры; 

 
 

Правила цитирования текста.  

Включение цитаты в пересказ.  



Контрольная работа. Пересказ с 

включением цитаты. 

 

4. Культура ведения монолога. 

Монолог информационный, 

убеждающий и побуждающий. 

11 воспитание у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, 

воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 
воспитание уважения к родному языку, 

сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 Культура ведения монолога. Тип 

речи – повествование. 

 

 Культура ведения монолога. Тип 

речи – описание. 

 

воспитание бережного отношения к 

русскому языку как неотъемлемой 

части русской культуры, как основе 

гражданской идентичности; 

потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления 

национальной культуры; 

 
Культура ведения монолога. Тип 

речи – рассуждение. 

 

Лексические нормы употребления 

имён существительных. 

 

Лексические нормы употребления 

имён прилагательных. 

 

Лексические нормы употребления 

имён числительных. 

 

Лексические и грамматические  

нормы употребления местоимений. 

 

Лексические нормы употребления 

глаголов, причастий и 

деепричастий. 

 

Обобщающая работа на все виды 

речевых ошибок. 

 



 Контрольная работа. Монолог на 

предложенную тему. 

 

воспитание у обучающихся 
гражданственности и патриотизма, 

воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 
 

5. Понятие о диалоге. Особенности 

ведения диалога. 

3 воспитание уважения к родному языку, 

сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление 

родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой 

деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 
Понятие о внимательном 

молчании. Законы риторики 

диалога. 

 

 Контрольная работа. Диалог. 

 

воспитание у обучающихся 

гражданственности и патриотизма, 

воспитание интереса и любви к русскому 
языку; 

 

6. Тренировочное итоговое 

собеседование по русскому языку 

2 воспитание бережного отношения к 

русскому языку как неотъемлемой 

части русской культуры, как основе 

гражданской идентичности; 

потребности сохранить чистоту 

русского языка как явления 

национальной культуры; 
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	Обучающийся научится:

