
1. 



Пояснительная записка  
     Рабочая программа основного общего образования по  русскому языку 

составлена в соответствии с: 
 
1.Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" 
2.Федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 
3.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 
марта 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образовании» (с 
изменениями от 01.02.12 г. №74) 
  

Данная   программа рассчитана на 168 часов: 102 часа в 8- х классах и 66 

часов в  9 классах. 

  
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка      обучающиеся должны 

знать/понимать 
• роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, 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 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение 



• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• осознания роли   языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• использования   языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 



  

3. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ   

 

8 класс  
 

3.1. О ЯЗЫКЕ  
 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский.  

  

3.2. РЕЧЬ  
 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

 Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их  

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра,  

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на 

жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). Высказывание, 

ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?».  

  

3.3. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ   
  

3.4. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

3.4.1.СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. 

Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение 

словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения (повторение). 

Прямой и обратный порядок слов.  

Интонация простого предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как 

средство повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, 

восклицательных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными 

видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический вопрос, 

вопросно-ответная форма изложения как стилистические приѐмы, повышающие 

выразительность речи.  

  

3.4.2. СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения 

подлежащего.  

Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между  

подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как 

второстепенные члены предложения. Определение согласованное и несогласованное. 

Приложение как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравнительными оборотами. 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием и 



сложносокращѐнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их 

синонимика. Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. Стилистическая роль сравнительных  

оборотов и определений в изобразительной речи.  

  

3.4.3.ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в 

форме сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные). 

Особенности интонации простого односоставного предложения. Предложения 

односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура речи. 

Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных предложений  

  

3.4.5.НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного 

предложения.  

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в 

диалоге) и в книжной речи.  

  

3.4.6.ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ  
Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов 

и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с несколькими рядами однородных членов.  

 Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах 

предложения.  

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. 

Особенности интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся 

лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное построение предложений с 

союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика рядов однородных членов с 

различными союзами и без союзов.  

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с  

повторяющимися союзами) как средство выразительности речи.  

  

3.4.7.ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ 

(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ  
Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных 

словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Особенности интонации предложений с вводными 

словами и предложениями.  

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имѐн и отчеств, 

использующихся в роли обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений 

книжного характера в разговорной речи. Наблюдение за использованием обращений в 

разных стилях речи, а также в художественных текстах как средство характеристики 

адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, 

стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в 

тексте.  

  

3.4.8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ  
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств.  



Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с 

обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение 

предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль 

обособленных и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними 

синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, 

обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и простых 

сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как  

средство связи предложений в тексте.  

  

3.4.9.ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ  
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой 

речью.  

Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение 

цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч.  

  

9 КЛАСС  

 

3.1. О ЯЗЫКЕ   
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской  

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

 

3.2. РЕЧЬ   
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык  

художественного произведения.  

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения:  

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая  

структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма,  

специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

  

3.3.ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ   
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения).  

Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

  

3.4.СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ .  

  

3.4.1.СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.  

Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, 

бессоюзные.  

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

  



3.4.2.СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Запятая между частями 

сложносочинѐнного предложения. Интонация сложносочинѐнного предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения и ряда простых 

предложений.  

  

3.4.3.СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинѐнном предложении. Основные виды 

сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными.  

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация  

сложноподчинѐнного предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. 

Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, 

связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных 

союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинѐнного и простого 

предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинѐнных предложений разного 

вида в разных типах речи.  

  

3.4.4.БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного  

предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразительные особенности 

бессоюзных предложений.  

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

  

3.4.5.СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ  
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания 

в нѐм.  

Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. 

Уместное их употребление (преимущественно в книжной речи). Стилистические 

особенности сложного предложения с разными видами связи.  

 Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки)  

 

4. Тематическое планирование по русскому языку в 8 классе 

(102часа за год) 

 

№  Тема  Кол-во часов 

1 О языке  1 

2 Речь  17 

3 Трудные случаи правописания (на 

основе изученного) 

11 



4 Синтаксис и пунктуация. 

Словосочетание и предложение 

 

6 

5 Синтаксис простого предложения. 

Двусоставные предложения. 

Главные и второстепенные члены 

предложения. 

11 

6 Односоставные и простые 

предложения 

8 

7 Неполные предложения  2 

8 Предложения с однородными 

членами 

12 

9 Предложения с обращениями, 

вводными словами, междометиями 

11 

10 Предложения с обособленными 

членами 

17 

11 Прямая и косвенная речь 6 

 Итого  102ч 

 

 

9 класс 

                                                        (66 часов за год) 

 

 
№  Тема  Кол-во часов 

1 О языке  1 

2 Речь  17 

3 Обобщение изученного в 5-8 классах 

 

6 

4 Сложное предложение 3 

5 Сложносочиненное предложение 6 

6 Сложноподчиненное предложение 18 



7 Бессоюзное сложное предложение 8 

8 Сложное предложение с разными 

видами связи 

5 

 Итого  66ч 

 


