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                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку для 8-9 классов составлена  на основе 

рабочей программы  по русскому языку для общеобразовательных учреждений 

«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской,  

Н. М. Шанского и др., М: «Просвещение», 2011 г.  и  учебников:  Бархударов С.Г., 

Крючков С.Е. и др. «Русский язык. 8 класс». Москва.   «Просвещение». 2010 год;  

Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и др. «Русский язык. 9 класс». Москва. 

«Просвещение». 2009 год. Программа детализирует и определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка.  Программа 

построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 

основе программы лежит принцип единства.  

                             

                             ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   Язык  по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным 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. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 
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абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 

усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. 

 

             Цели и задачи изучения русского языка в основной школе 

Цель: воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной язык, 

сознательно относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной 

язык как основное средство общения, средство получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

Задачи: 1) овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

2) освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка; 
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3) развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка; 

4) совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, 

искать и находить содержательные компромиссы. 

                                                  Структура курса. 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции. 

Раздел 1. Речь и речевое общение. 

1.  Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога и диалога. 

Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях 

общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Раздел 2. Речевая деятельность. 

      1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

       2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого 

зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. Овладение практическими умениями поискового/просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приемами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами 
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аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных 

монологических, а также устных диалогических высказываний разной 

коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения. Отбор и 

систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлеченной из различных источников. 

Раздел 3. Текст. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи 

предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение. Структура текста. План текста и тезисы 

как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально- смысловому типу речи. Деление текста на 

смысловые части, составление его плана, тезисов. Определение средств и 

способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и 

ситуации общения. Создание текстов различного типа, стиля и жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка. 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), 

публицистического (выступление, интервью). Официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определенной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, 
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жанров и типов речи: тезисы, отзыв, письмо; повествование, описание, 

рассуждение. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и   лингвистической 

(языковедческой) компетенции. 

Раздел 5. Общие сведения о языке. 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Роль функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Основные изобразительные средства русского языка. Лингвистика 

как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. (В. Даль, Н.М. Шанский). 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий меду литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, 

богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за использованием 

изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия. 

1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. Основные правила нормативного произношения и ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написании слов. 
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Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Раздел 7. Графика. 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’] 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел 8. Морфемика и словообразование. 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание 

как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в 

корнях слов. Варианты морфем. Возможность исторических изменений в 

структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; 

сложение и его виды; переход слова из одной части речи в другую. 

Словообразовательная пара, словообразовательная цепочка. 

Словообразовательное гнездо слов. Словообразовательный и морфемный 

словари. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем 

в процессах формо- и словообразования. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 
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Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология. 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова.  Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические 

группы слов. Толковые словари русского языка. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. Лексика русского 

язык с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения ее 

активного и пассивного лексического запаса. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка с 

точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные 

слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические 

пласты лексики. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности. Употребление 

лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка 

своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. Проведение лексического разбора слов. Извлечение 

необходимой информации из лексических словарей различных типов (толового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование ее в различных видах 

деятельности. 

Раздел 10. Морфология. 
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1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место 

причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов 

разных частей речи. Словари грамматических трудностей.  

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов 

разных частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей 

речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Раздел 11. Синтаксис. 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы 

словосочетаний. Виды связи в словосочетании. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, 

главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные. Виды односоставных 

предложений. Предложения осложненной структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и 

вставные конструкции. Классификация сложных предложений. Средства 

выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные (сложносочиненные, сложноподчиненные) и 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы 

передачи чужой речи. 
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2. Проведение синтаксического разбора словосочетания и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления синтаксических 

конструкций. Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация. 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и 

строчной буквы. Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания в простом неосложненном предложении. Знаки 

препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания в сложном 

предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 

на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для 

решения орфографических и пунктуационных проблем. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 

Раздел 13. Язык и культура. 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 
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2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

                   Место  учебного предмета «русский язык» в учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка  в 8 классе – 102 часа  (3 часа в неделю), в 9 классе – 66 часов (2 

часа в неделю). 

                                  Содержание учебного предмета. 8 класс. 

1.Функции русского языка в современном мире. 

2.Повторение пройденного в V-VII классах.  

3.Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

I. Основные единицы синтаксиса. Текст и предложение  как единица синтаксиса. 

II. Умение из слов составлять предложения с указанным коммуникативным 

заданием, включить эти предложения в текст. 

3.1.Словосочетание.  

I.Повторение пройденного материала о словосочетании . Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, 

наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания.  

3.2.Простое предложение. 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая 

(предикативная) основа предложения.  Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. 
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Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее 

важное слово в предложении, выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его 

языковые особенности.  

3.3.Двусоставные  предложения . 

I. Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения 

подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей 

связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей 

местности.  

3.4.Второстепенные члены предложения .  

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения 

как синонимы.  
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III. Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего 

края.  

3.5.Односоставные предложения. 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим (назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами.  

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

3.6. Неполные  предложения.   

Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в 

сложном предложении. 

3.7.Однородные члены предложения. 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 

Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в 

предложениях. Вариативность постановки знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими 

словами при однородных членах.  

III. Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе 

дискуссионного характера).  
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3.8. Обращения, вводные слова и междометия. 

I. Повторение изученного материала об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. 

Междометия в предложении. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах и предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки 

препинания. Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, 

вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные 

слова как средство связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

3.9.Обособленные члены предложения. 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного 

члена предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных 

второстепенных и уточняющих членах предложения.  

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными 

и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными 

членами и их синтаксические синонимы.  

III. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его 

языковые особенности.  

3.10. Прямая и косвенная речь. 

I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи 

чужой речи.  Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и 

выделительные знаки препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная 
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речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. Синтаксические синонимы 

предложений с прямой речью, их текстообразующая роль.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения 

данного текста.  

4.Повторение и систематизация пройденного в VIII классе.   

                               Содержание учебного предмета. 9 класс. 

1.Международное значение русского языка 

2.Повторение пройденного в 5-8 классах.   

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

3.Сложное предложение. Культура речи. 

3.1.Сложносочинённые предложения. 

1. Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Синтаксические синонимы 

сложносочинённых предложений, их текстообразующая роль. Авторское 

употребление знаков препинания. 

2. Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые 

предложения. 

3. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

3.2.Сложноподчинённые предложения. 

1. Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с 
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главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных 

предложений. Типичные речевые сферы применения сложноподчинённых 

предложений. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; 

знаки препинания в них. Синтаксические синонимы сложноподчинённых 

предложений, их текстообразующая роль. 

2. Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

3. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы (автобиография, 

заяление). 

3.3.Бессоюзные сложные предложения. 

1. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

2. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

3. Реферат небольшой статьи на лингвистическую тему. 

3.4.Сложные предложения с различными видами связи. 

1. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 
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2. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

3. Конспект статьи на лингвистическую тему. 

4.Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. Русский язык – первоэлемент великой русской 

литературы. Русский литературный язык и его стили. Богатство, красота, 

выразительность русского языка. Русский язык как национальный язык русского 

народа, государственный язык РФ и язык межнационального общения. Место 

русского языка среди языков мира. Русский язык как один из  индоевропейских 

языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в 

развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука 

о русском языке и её разделы. Видные учёные-русисты, исследовавшие русский 

язык. 

5.Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. Сочинение публицистического характера на 

общественные, морально-этические и историко-литературные темы. Доклад или 

реферат на историко-литературную тему. Тезисы статьи на лингвистическую 

тему. Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 
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                                   Учебно-тематический план. 8 класс. 

глава, раздел тема часы в том числе   

   

 

  уроки контрольные 

работы 

уроки по 

развитию 

речи 

 «Функции 

русского языка в 

современном 

мире» 

1 1 - - 

«Повторение 

пройденного в 

5-7 классах» 

 

 

9 5 1 3 

«Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи» 

 

 

82 63 4 15 

«Повторение и 

систематизация 

пройденного в 

8 классе» 

 10 9 1 - 

Итого  102 78 6 18 

 

                                    Учебно-тематический план. 9 класс. 

глава, раздел тема часы в том числе 

 

 

 

 

 

 

  уроки контрольные 

работы 

уроки по 

разв.речи 

 Международное 

значение 

русского языка. 

1 1 - - 

 

 

Повторение 

изученного в 5-

8 классах 

 7 5 1 1 

 

 

Сложное 

предложение 

 51 37 4 10 

 

Общие 

сведения о 

языке 

 3 2 - 1 

Систематизация 

изученного 

 4 3 1 0 

 

Итого  66 48 6 12 
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                                  Результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

-  признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 
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- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного 

языка;  

              ЧТЕНИЕ: 

-  понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с 

этим организовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

-  прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического и художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать   устные   монологические   высказывания   на   актуальные   

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные 

темы; 

-  владеть основными нормами построения устного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану), наличие грамматической связи предложений в тексте, 

владение правильной и выразительной интонацией, уместное использование 

невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 

русского языка; 

 

ПИСЬМО: 

-  владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 
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(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 

правописания); 

-  писать изложения по публицистическим, художественным текстам, 

сохраняя композиционную форму, типологическое строение, характерные 

языковые средства; 

-  вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 

статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и 

содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

-  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи 

(тема, основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства 

связи предложений, строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его 

образования к морфемной структуре; 
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- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе 

и слов с иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического 

анализа и определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-

этической тематики, правильно их определять; 

-  пользоваться разными видами толковых словарей; 

-  верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в 

нем изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических 

возможностях русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 
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-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с 

трудно проверяемыми орфограммами; 

-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания 

слов; 

-  проводить орфографический анализ текста;  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую 

речь косвенной; 

-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической 

и пунктуационной характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; 
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-  проводить пунктуационный анализ текста; 

        - аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации 

                                                Интернет-ресурсы 

1) Грамота. ру – справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

2) Русский язык – ресурс для лингвистов, филологов, семиологов, учителей 

русского языка и литературы – http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

3) Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и 

выражениям русского языка – http://slova.ndo.ru 

4) Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы - 

http://www.ropryal.ru 

5) Учительский портал - http://www.uchportal.ru 

6) Про школу - http://www.proshkolu.ru 

7) Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru/user 

8) Саморазвитие - http://ibnbrjdfkd.blogspot.ru/p/blog-page_19.html 

 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

                                     Дополнительная литература 

1) Г.А. Богданова  «Уроки русского языка в 8 классе», М., «Просвещение», 2010  

2) Г.А. Богданова  «Уроки русского языка в 9 классе», М., «Просвещение», 2010  

3) Сулицкая Н.М., Кадашникова Н.Ю. и др. «Творческая работа на уроках 

русского языка. 5-11 классы. Нестандартные задания, рекомендации, уроки», В., 

2011г.; 

4) Касперская О.В. « Русский язык. 5-11 классы. Анализ художественного текста. 

Разработки уроков, опорные конспекты», В., 2010 г.; 

5) Бройде М.Г. «Занимательные упражнения по русскому языку. 5-9 классы», М., 

2012 г. 

http://www.gramota.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://slova.ndo.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://nsportal.ru/user
http://ibnbrjdfkd.blogspot.ru/p/blog-page_19.html
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6) Косивцова Л.И. «Предметные недели в школе. Русский язык и литература», 

В., 2002 г.; 

7) Кадашникова Н.Ю., Пташкина В.Н. «Русский язык. 7 класс. Тесты, 

проверочные задания, контрольные работы», В., 2010 г.; 

8) Кадашникова Н.Ю., Пташкина В.Н. «Русский язык. 8 класс. Тесты, 

проверочные задания, контрольные работы», В., 2010 г.; 

 9)Кадашникова Н.Ю., Пташкина В.Н. «Русский язык. 9 класс. Тесты, 

проверочные задания, контрольные работы», В., 2010 г.; 

10) Лебедев В.А. «Русский язык. Поурочные разработки. 8  класс», М., 2001 г. 

11) Лебедев В.А. «Русский язык. Поурочные разработки. 7 класс», М., 2001 г. 

12) Иванченко Е.А. «500 игр со словами. Анаграммы, афоризмы, шарады», Х., 

2006 г. 

13) Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков.  Орфографический словарь. 

 

14) Ожегов С. И.  Толковый словарь русского языка: /Под ред. Н. Ю. Шведовой. 

– М.: Рус. яз., 2003г. 

 

15) Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации.- Челябинск. 1994 

г. 

 

16) Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: 

Рус. яз., 1985 г. 

 

17) Федосов И.В. Фразеологический словарь русского языка. М., 2006 г. 

 

18) Фёдорова Т.Л. Орфоэпический словарь русского языка. М., 2006 г. 

 

19) Петрова М.В. Словарь синонимов. М., 2013 г. 

 

                                        Информационное сопровождение 

1) Презентации к урокам развития речи. 

2) Презентации по темам: «Причастие», «Деепричастие», «Наречие», «Категория 

состояния», «Служебные части речи», «Стили речи», «Текст», «Сложное 

предложение», «Способы сжатия текста», «Группы СПП по их значению», 

«Бессоюзное сложное предложение», «Стили литературного языка», «Сложное 

предложение с разными видами связи» и др. 
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                                                   Наглядные пособия 

1) Таблицы по русскому языку; 

2) Раздаточный материал; 

3) Репродукции картин. 

4) Диски. 

                                                 Оборудование 

1) Компьютер с выходом в Интеренет; 

2) Проектор; 

3) Экран для проектора; 

4) Принтер. 

 

 

 

 


