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1. Пояснительная записка 

           Данная рабочая программа  разработана на основе примерной программы 

основного общего образования и программы по русскому языку к учебному комплексу 

для 5-9 классов (авторы программы В.В. Бабайцева, А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова, и др.) 

/ Программно-методические материалы: Русский язык 5 - 9  классы / Сост. Е.И.Харитонова, 

- М.: ДРОФА. 2009. 

Для реализации программы используются учебники: 

1. Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений 

/ В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – М.: Дрофа 

2. Русский язык. Практика.8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

С.Н.Пименова, А.П.Еремееева, А.Ю.Купалова и др.; под редакцией 

С.Н.Пименовой. – М.: Дрофа 

3. Русская речь. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Е.И.Никитина. – М.: Дрофа 

4. Русский язык: Практика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Ю. С.Пичугова. – М.: Дрофа 

5. Русская речь. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Е.И.Никитина. – М.: Дрофа 

 

Основные цели: 

- формирование у обучающихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о 

языке, умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) 

пользоваться богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике,  

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в 

области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Эти цели обуславливают следующие задачи: 

- дать  представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, 

орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики; формировать умения применять эти знания на практике; 

- развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; 

- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

 

Предмет «Русский язык» является обязательной частью учебного плана. На изучение 

русского языка в 8 классе отводится по 3 часа в неделю (102 ч), в 9 классе по 2 часа в 

неделю (66 ч), всего 168 часов. 

Формами организации учебного процесса являются  традиционные формы 

урока: 
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 уроки изучения нового учебного материала; 

 уроки совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки 

формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.); 

 уроки обобщения и систематизации, 

 комбинированные уроки; 
 уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков 

Наряду с ними используются и нетрадиционные формы: 

 Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета (лингвистический 

бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п. 

 Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аукцион, 

бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, 

телемост,  диалог, «живая газета», устный журнал. 
 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка  учащийся должен  

знать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Рос-

сийской Федерации и средства межнационального общения; 

 основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

речи, языка художественной литературы; 

 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; 

 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 текста; 

говорение: 

 создавать устные монологические высказываниями: актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

 знать основные нормы 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: 
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 знать основные нормы построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность 

фактического материала, последовательность изложения (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 (рассуждения, описания, 

повествования); 

 писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

 составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из 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; 

 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; 
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 опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

орфография: 

 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; 

 проводить пунктуационный анализ текста; 

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

3. Тематическое планирование 

№ раздела  Тематический  блок Кол-во 

часов 

8 класс  (102 часа) 

1. Введение. Русский язык – родной язык. 1 

2. Повторение изученного в 5-7 кл. 3 

3. Синтаксис и пунктуация 

Понятие о синтаксисе 

3 

4. Пунктуация как система знаков препинания и система их 

использования 

2 

5. Словосочетание 3 

6.  Предложение 5 

7. Простое предложение 13 

8. Односоставные предложения 8 

9. Полные и неполные предложение 2 

10. Осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами 

8 

11. Предложения с обособленными  членами 15 

12. Предложения с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями и обращениями. 

9 

13. Слова-предложения. 1 

14. Повторение 12 



                                                                                        6 
 

 
 

15. Развитие связной речи. 17 

9 класс (66 часов) 

1. Введение.  Богатство, образность, точность русского языка. 1 

2. Повторение изученного в 5-8 классах. 2 

3. Синтаксис и пунктуация. 

Сложное предложение 

1 

4. Сложносочинённое предложение 3 

5. Сложноподчинённое предложение 13 

6. Сложные  бессоюзные предложения 4 

7. Сложные предложения с разными видами связи. 3 

8. Способы передачи чужой речи 4 

9. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах 18 

10. Развитие связной речи. 17 

4. Содержание учебного курса 

8 класс 
Русский язык – родной язык 

Повторение изученного в 5-7 классах 

Понятие о синтаксисе. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи. Способы подчинительной 

связи. 

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования. 
Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные 

препинания. Сочетания знаков препинания.  
Словосочетание. Основные виды словосочетаний: подчинительные и 

сочинительные. Строение и грамматическое значение словосочетаний. Цельные 

словосочетания. 

Предложение. Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца 

предложения. Грамматическая основа предложения. Простые и сложные предложения. 

Виды предложений по цели высказывания. По эмоциональной окраске. 

Простое предложение. Основные виды простого предложения, Порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащие. Способы его выражения. Сказуемое. 

Основные типы, составное глагольное, составное именное. Особенности связи 

подлежащего и сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение. Дополнение. Обстоятельство. 

Распространенные члены предложения. Выделение запятыми обстоятельств, выраженных 

деепричастными и сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом 

несмотря на. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. Виды 

односоставных предложений. Синонимика двусоставных и односоставных предложений. 

Знаки препинания в конце назывных предложений. 

Полные  и неполные предложения. Неполные предложения в речи. Строение и 

значение неполных предложений. Тире в неполном предложении. Осложнённое 

предложение 

Предложения с однородными членами. Понятие об однородных членах 

предложения. Средства связи однородных предложений. Союзы при однородных членах, 

их разряды по значению. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова 

в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при обобщающих словах в 

предложениях с однородными членами. 
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Предложения с обособленными членами. Понятие об обособленных членах 

предложения. Общие условия обособления определений. Знаки препинания при 

обособленных согласованных определениях. Обособленные приложения. Знаки 

препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. Выделение 

запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами, а 

также существительным с предлогом несмотря на и др. Обособленные уточняющие члены 

предложения. 

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 

обращениями. Вводные слова. Интонация водности. Разряды вводных слов. Водные 

предложения. Знаки препинания в предложениях с вводными словами, словосочетаниями. 

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения содержания 

высказывания. Обращение. Роль обращений в речевом общении. Знаки препинания при 

обращении. 

Слова-предложения.  Особенности строения, значения и употребления слов-

предложений в речи. Пунктуационное оформление слов-предложений. 

Повторение.   

Развитие связной речи. 

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение  понятий о 

публицистическом  и художественном стилях. Углубление понятий о средствах связи 

частей текста. 

9 класс 

Вводный урок о русском языке 

Понятие о богатстве, образности, выразительности русского языка как языка 

художественной литературы. Роль языка в жизни человека и общества. Язык как 

развивающееся явление. Русский язык в современном мире. Словарь как вид справочной 

литературы. Основные виды словарей. 

 Повторение изученного в 5-8 классах. 

Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Сложное предложение 

Основные виды сложных предложений. Союзные сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение 

Основные группы сложносочиненных предложений по значению и союзам. Знаки 

препинания в сложносочиненном предложении. Сложносочиненные предложения с 

общим второстепенным членом. Знаки препинания в ССП. 

Сложноподчинённое предложение 

Строение сложноподчиненных предложений (СПП). Подчинительные союзы и 

союзные слова в СПП. Указательные слова. Особенности присоединения придаточных 

предложений к главному. СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных 

предложений. 

Сложное бессоюзное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении (БСП). Запятая и точка с запятой в 

БСП. Двоеточие в БСП. Тире в БСП.  

Сложные предложения (СП) с разными видами связи 

Отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей, 

отличительные особенности стилей речи, их основные жанры. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с 

косвенной речью. Цитаты и способы цитирования.  

Обобщение и систематизация изученного в 5-9 классах 

Фонетика. Графика. Орфография. Морфология и орфография. 

Развитие связной речи 
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Систематизация и обобщение основных понятий связной речи,  служащих базой 

для создания высказываний  в устной и письменной формах в соответствии с 

определённой темой и основной мыслью высказывания,  с  использованием 

разнообразных изобразительно-выразительных средств языка, с соблюдением норм 

литературной речи. 

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы. 

 

5. Формы и средства контроля 

Система оценивания достижений учащихся включает в себя оценивание 

контрольных, самостоятельных работ, тестовых заданий, сочинений, устных ответов 

учащихся. В связи с этим обучающимся предлагается контрольные, самостоятельные, 

практические работы, написание сочинений. 

Основным видом контроля являются  контрольные диктанты,  работа в  форме 

ОГЭ, сочинение, тестирование, зачёт. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по русскому языку, 

служат соответствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные 

работы типа изложения, сочинения  разнообразных жанров, тесты, контрольные работы в 

форме ОГЭ. 

Примерная итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

1. Укажите, в каком значении употребляется в предложении слово «пробились»? 

Команда была выполнена немедленно и молча, и в чуткой предутренней тишине из 

погребов опять пробились петушиные голоса. 

А) «вылезли из земли, проросли»; 

Б) «добрались до  чего-то или кого-то»; 

В) «донеслись издалека». 

2. Укажите слово, в котором количество букв и звуков не совпадает. 

А) собственному; 

Б) друг; 

В) толкаясь. 

3. Укажите слово с проверяемой безударной гласной в корне. 

А)  шеренгу; 

Б) характеру; 

В) молодой. 

4. В каком слове правописание приставки зависит от глухости/звонкости звука, 

обозначаемого следующей после приставки буквой? 

А) наступало; 

Б) разойтись; 

в) разбежались. 

5. В каком слове правописание суффикса определяется правилом: «В полных 

страдательных причастиях прошедшего времени пишется две буквы Н»? 

А) лунный; 

Б) собственному; 

В) пережаренный. 

6. Укажите словосочетание со связью «согласование». 
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А) голоса петухов; 

Б) пришел из школы; 

В) яркий свет. 

7. Укажите грамматическую основу предложения: 

Они повозились и разом затихли, обернув стволы винтовок в стылую сумеречь рва и 

поля. 

А) он повозились; 

Б) повозились и затихли; 

В)  они повозились и затихли. 

8. Укажите количество грамматических основ в предложении. 

Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий 

постылый крик, - наступало утро. 

А)1; 

Б)2; 

В)3. 

9. Укажите верную характеристику предложения. 

Повернув кудлатые головы к ветру, на них сидели вороны, и в улицу падал их резкий 

постылый крик, - наступало утро. 

А) простое предложение с однородными членами; 

Б) сложное бессоюзное предложение; 

В) сложное предложение с разными видами связи. 

10. Укажите сложноподчиненное предложение с параллельным подчинением. 

А) Когда в деревне начали дымиться трубы, в окопах запахло хвоей, которая принесла 

с собой аромат домашнего тепла и уюта. 

Б) За деревней помаленьку светлело небо, и в той его части розово мигали и гасли 

звезды, которые казались уже маленькими точечками. 

В) Алексей изо всех  сил боролся с дремотой, поэтому он не мог унять мелкую 

трепетную дрожь мышц. 

 

(По тексту  К.Воробьева «Убиты под Москвой») 

 

 


