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Пояснительная записка

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, на основе программы основного общего образования 

МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы по по русскому языку к учебнику для 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы (автор-составитель. 

С.И. Львова) -  3-е издание - М.: Мнемозина, 2009.

Цели обучения:

- обеспечить качественную подготовку учащихся 8 класса к сдаче регионального образовательного 

экзамена.

- упорядочить процесс обучения путем алгоритмизации всех правил, орфографических, 

пунктуационных, речевых.

Задачи обучения:

- создать условия, способствующие эффективной организации деятельности учащихся по освоению и 

закреплению учебного материала;

- познакомить с основными разделами языка, входящими в объем знаний, требуемых для выполнения 

КИМов;

- отработать этапы формирования и развития речеведческих умений в написании сочинения- 

рассуждения;

- использовать при подготовке к РЭ эффективные образовательные технологии, позволяющие 

формировать у учащихся языковую, лингвистическую, коммуникативную компетенции.

Характеристика структуры и содержания работы

Общее количество заданий в работе -  17.

Экзаменационная работа разделена на 3 части и включает задания разных типов.

Часть 1 включает 11 заданий (А1-А11). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только 

один правильный. Задание считается выполненным, если ученик отметил номер правильного ответа. 

Задание признается невыполненным, если ученик отметил номер неправильного ответа или отметил 

номера двух и более ответов, или вообще не отметил ни одного номера ответа.

Часть 2 состоит из 5 заданий (В1-В5), требующих краткого ответа. Ответы к этим заданиям должны 

быть сформулированы самостоятельно. В заданиях этой части ответ дается в виде комбинации цифр 

или букв. Задание считается выполненным, если верный ответ зафиксирован в той форме, которая 

предусмотрена инструкцией по выполнению задания.
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Часть 3 состоит из 1 задания (С1), требующего развернутого ответа, который оценивается в 

соответствии с установленными критериями оценки.

Проверяемые элементы содержания

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить необходимый комплекс 

знаний и умений по предмету. Большинство заданий содержат элементы содержания, изучаемые в 8 

классе. Работа проверяет лингвистическую компетенцию обучающихся (знания о языке и речи; 

умение применять лингвистические знания в работе с языковым материалом, а также опознавательные, 

классификационные, аналитические учебно-языковые умения и навыки).

О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки 

обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных).

Коммуникативная компетенция проверяется в работе на уровне владения обучающимися 

продуктивными и рецептивными навыками речевой деятельности (в частности, извлекать информацию 

из текста, интерпретировать содержание прочитанного текста).

1. Элементы содержания, относящиеся к коммуникативной компетенции обучающихся: речь и речевое 

общение: речь устная и письменная, диалогическая и монологическая;

функциональные разновидности языка: разговорная речь, ситуации речевого общения, 

публицистический стиль речи; текст как продукт речевой деятельности: основные признаки текста, 

функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение), функциональные 

стили речи, содержание текста (тема текста, основная мысль текста, авторская позиция в 

публицистическом тексте, микротемы текста), структура текста

2. Элементы содержания, относящиеся к языковой и лингвистической компетенциям учащихся: 

общие сведения о языке и науке, его изучающей: понятие о русском литературном языке и его 

нормах, наука о русском языке и ее основные разделы; фонетика и орфоэпия: основные средства 

звуковой стороны речи (звуки речи, слог, ударение, интонация), изменение звуков в речевом потоке, 

основные орфоэпические нормы русского литературного языка; состав слова (морфемика) и 

словообразование: морфема как минимальная значимая единица языка, виды морфем, чередование 

звуков в морфемах; лексика и фразеология: слово как основная единица языка, лексическое значение 

слова, прямое и переносное значение слова, синонимы, стилистически окрашенная лексика русского 

языка, основные лексические нормы современного русского литературного языка; морфология: 

система частей речи в русском языке, самостоятельные и служебные части речи, их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая роль, основные морфологические нормы 

русского литературного языка; синтаксис: словосочетание и предложение как основные единицы 

синтаксиса, синтаксические связи слов в словосочетании и предложении, виды сказуемых, предложения 

двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, полные и неполные, 

однородные члены предложения, обособленные члены предложения, обращения, вводные, вставные
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слова и конструкции, способы передачи чужой речи, основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка; орфография: правописание гласных и согласных в составе морфем, 

слитное, раздельное и дефисное написание слов; пунктуация: знаки препинания, их функции, 

одиночные и парные знаки препинания, знаки препинания в конце предложения, в простом 

предложении (обособленные определения, обстоятельства, уточняющие члены предложения, 

обращения, вводные слова и конструкции, однородные члены предложения), при прямой речи, 

цитировании, диалоге, сочетание знаков препинания.

Проверяемые умения

Содержание и структура теста дают возможность достаточно полно проверить комплекс необходимых 

умений по предмету, а именно:

умение распознавать: функциональные стили речи и функционально-смысловые типы текста, 

языковые единицы, языковые явления, изученные орфограммы и пунктограммы, нарушения норм 

русского литературного языка;

умение классифицировать: языковые единицы, языковые явления, нарушения норм русского 

литературного языка;

умение соблюдать на письме изученные орфографические и пунктуационные правила; 

умение производить языковой анализ: лексический анализ слова, орфографический и 

морфологический анализ слова, синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

умение при чтении текста определять тему, авторскую позицию, основную мысль текста, определять 

функционально-смысловые типы текста, функциональные стили речи, анализировать структуру и 

языковые особенности текста, находить и извлекать из текста необходимую информацию, 

интерпретировать и оценивать содержание прочитанного текста

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом

За верное выполнение каждого задания 1 части работы (А1-А11) выставляется 1 балл. За неверный 

ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. За верное выполнение заданий 2 части 

экзаменационной работы (В1-В3 и В5) экзаменуемый получает по 1 баллу за каждое задание. В 

заданиях, где в качестве ответа записывается несколько слов или цифр, 1 балл выставляется, если 

верно указаны все слова или цифры. За каждую правильно указанную позицию задания на 

соответствие В4 выставляется 1 балл. Максимальный балл за выполнение задания В 4 -  3 балла. 

Максимальное количество баллов второй части работы, -  7 баллов. Оценка ответа на задания С1 3 

части работы осуществляется по специально разработанным критериям. Максимальное количество 

баллов за выполнение третьей части работы, -  19 баллов. Максимальное количество баллов, которое 

может получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, -  37 баллов
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Тематическое планирование

№ Тема занятия

Дата
прове
дени

я

Практическая часть

Примеча
ние

1 Структура экзаменационной работы в 
формате РЭ. Число и вид заданий. Знакомство 
с демонстрационным вариантом 2018.

05.09
Работа с демонстрационным 
вариантом

2 Задание 17.1. Сочинение на лингвистическую 
тему. Структура сочинения . 12.09 Работа в группах, анализ 

сочинений.
3 Задание 17.1. Учимся формулировать тезис. 19.09 Работа в группах, анализ 

сочинений
4 Задание 17.1. Учимся аргументировать. 26.09 Работа с текстом, создание 

текста.
5 Задание 17.1. Учимся писать вывод сочинения 

на лингвистическую тему.
03.10 Работа с текстом, создание 

текста.
6 Задание 17.1. Критерии оценивания 

сочинения. Типы ошибок
10.10 Создание текста, 

оценивание.
7 Задание 1. Орфоэпические нормы 17.10 Работа с тестами формата 

РЭ.
8 Задание 17.2. Сочинение-рассуждение по 

тексту критерии оценивания. Структура 
сочинения.

24.10 Создание текста, оценивание

9 Задание 17.2. Учимся формулировать тезис 
сочинения-рассуждения 14.11 Элементы сочинения, анализ 

текстов
10 Задание 17.2. Учимся аргументировать. 21.11 Элементы сочинения, анализ 

текстов
11 Задание 17.2. Учимся писать вывод 

сочинения-рассуждения
28.11 Элементы сочинения, анализ 

текстов
12 Задание 2. Явление омонимии в русском 

языке
05.12 Работа с тестами формата РЭ

13 Задание 2. Трудные случаи различения 
производных предлогов, союзов и слов 
самостоятельных частей речи.

12.12 Работа с тестами формата РЭ

14 Задание 3. Синтаксическая роль инфинитива. 18.12 Работа с тестами формата РЭ
15 Задание 3. Трудные случаи определения видов 

сказуемых
26.12 Элементы сочинения, анализ 

текстов
16 Задание 4. Функции тире в простом 

предложении
09.01 Работа с тестами формата РЭ

17 Задание 5. Пунктуационные нормы 16.01 Работа с тестами формата РЭ
18 Заданиеб. Различение вводных слов и 

омонимичных конструкций
23.01 Работа с тестами формата РЭ

19 Задание7. Виды грамматических ошибок 30.01 Работа с тестами формата РЭ
20 Задание7. Нарушение синтаксической нормы 

при составлении простых осложненных и 
сложных предложений

06.02 Работа с тестами формата РЭ

21 Задание8. Виды лексических ошибок 13.02 Работа с тестами формата РЭ
22 Задание8. Пути устранения нарушения 

лексических норм.
20.02 Работа с тестами формата РЭ

23 Задание 9.Текст. Понимание текста. 27.02 Работа с тестами формата РЭ
24 Задание10. Текст. Стилистическая 06.03 Работа с тестами формата РЭ
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принадлежность текста и его типологическая 
структура

25 Задание11. Лексическое значение слова. 
Многозначность.

13.03 Работа с тестами формата РЭ

26 Задание12. Выразительность речи. Тропы. 20.03 Работа с тестами формата РЭ
27 Задание 13.Словосочетание. Подчинительная 

связь слов в словосочетании
05.04 Работа с тестами формата РЭ

28 Задание14. Грамматическая основа. Трудные 
случаи определения подлежащего и 
сказуемого.

12.04 Работа с тестами формата РЭ

29 Задание15.Односоставные предложения как 
самостоятельные единицы и части сложного 
предложения

19.04 Работа с тестами формата РЭ

30 Задание 16. Простое осложнённое 
предложение

26.04 Работа с тестами формата РЭ

31 Задание 16. Синтаксическая характеристика 
предложения

03.05 Работа с тестами формата РЭ

32 Задание 17. Текст. Способы связи 
предложений в тексте.

10.05 Работа с тестами формата РЭ

33 Задание 17. Текст. Средства связи 
предложений в тексте.

17.05 Работа с тестами формата РЭ

34 Итоговое тестирование 24.05 Работа с тестами формата РЭ

Список литературы для подготовки к РЭ

1. Контрольно -  измерительные материалы. Русский язык. 8 класс.

2. Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому языку. 8 
класс. Н.Н.Соловьёва.

3. Русский язык: контрольные работы в новом формате. 8 класс И.П.Васильевых

4. Русский язык в средней школе: синтаксис и пунктуация. 8 класс Л.А.Жердева

5. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс.
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