
 



 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Рабочей  программы 

по русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2011.) 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

     В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й 

класс. Данный курс русского языка в 8-9 класса рассчитан на углублённое изучение 

предмета. Углубление изучения предмета предполагается за счёт увеличения часов на 

изучение каждого раздела курса и изучения тем курса «Занимательный синтаксис» и 

курса «От слова к тексту», направленный на развитие речи и развитие умений создавать 

собственные тексты различных стилей речи. 

 На изучение курса «Русский язык» в 5-9 классах отводится: 

• в 8 классе — 3 часа в неделю, всего 102 часа (34 учебных недели), в т.ч. на 

образовательный внутрипредметный модуль «Занимательный синтаксис» - 10 часов 

• в 9 классе —3 часа в неделю, всего 99 часов (33 учебные недели), в т.ч. на 

образовательный внутрипредметный модуль «От слова к тексту» - 10 часов 

 

Планируемые результаты обучения 

     В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные 

умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 

изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста). 

 

8 класс 

     Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, 

выборочным) и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и 

при написании изложения), дифференцировать главную и второстепенную, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и 

аргументирующую информацию в аудиотексте; фиксировать информацию 

прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого пересказа; определять 

принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разновидности языка; 
комментировать позицию автора аудиотекста; рецензировать устный ответ учащегося; 

задавать вопросы по прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; 

слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения. 

     Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике исходя из 

анализа названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на основе знакомства с 

иллюстративным материалом текста — схемами, таблицами, языковыми примерами; 

выделять иллюстрирующую и аргументирующую информацию в прочитанном тексте; 

составлять схемы, таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, 

ориентироваться в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, 



журнала, газеты — по оглавлению и заголовкам статей; владеть разными видами чтения и 

пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и при анализе 

текста, написании сочинения, подготовке материалов для успешного выступления); 

комментировать позицию автора прочитанного текста; читать и пересказывать небольшие 

по объему тексты о выдающихся отечественных лингвистах; пользоваться справочным 

аппаратом книги; находить нужную книгу в библиотеке, использовать при 

самостоятельной работе возможности Интернета. 

     Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции 

автора исходного текста; выражать свое согласие или несогласие с содержанием 

прочитанного (прослушанного) текста; вести репортаж о школьной жизни; строить 

небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных 

материалов; создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текста-

рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; составлять инструкции по 

применению того или иного правила; принимать участие в диалогах различных видов; 

адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддержать или закончить разговор и т. п. 

     Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать 

прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя структуру и 

языковые особенности исходного текста; создавать портретный очерк (рассказ об 

интересном человеке), проблемную статью («Компьютер — "за" и "против"»), репортаж о 

событии (открытии памятника истории или культуры родного края); писать заметки, 

рекламные аннотации; уместно использовать характерные для публицистики средства 

языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, 

расчлененные предложения (парцелляция), риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. п.); 

составлять деловые бумаги (заявление, доверенность, расписку, автобиографию). 

 

9 класс 

     В результате изучения русского языка ученики должны знать: 

• 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 письменного и устного сообщения (цель, тему 

основную и 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 и 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 ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

владеть компетенциями: коммуникативной, языковедческой, культуроведческой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для осознания роли родного 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 родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

8 класс 

Повторение изученного в 5 – 7 классах  

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. 

Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Слитное и раздельное написание не с различными частями речи.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. 



Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Клишированные словосочетания. Редактирование текста. 

Простое предложение  

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. 

Интонация. Описание памятника культуры. Грамматические ошибки. Редактирование 

текста. 

Двусоставные предложения  

Главные члены предложения  

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. 

Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Второстепенные члены предложения  

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. 

Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного 

предложения. Характеристика человека. Повторение.  

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-

личные предложения. Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные 

предложения. Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение. Текст-описание. 

Простое осложненное предложение  

Однородные члены предложения  

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них. Синтаксический 

разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами. Повторение. Грамматические ошибки. Редактирование текста. 

Обособленные члены предложения  

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при 

них. Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания 

при них. Обособленные обстоятельства. Грамматические ошибки. Редактирование текста. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

Обращение  

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания 

при обращении. Употребление обращений. Грамматические и речевые ошибки. 

Редактирование текста. 

Вводные и вставные конструкции  

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и 

вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 

предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 
предложения. Повторение. Грамматические и речевые ошибки. Редактирование текста. 

Чужая речь  

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  

Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

Повторение. Грамматические ошибки. Редактирование текста. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис 

и орфография. Грамматические ошибки. Редактирование текста. 

 

 



9 класс 

 Международное значение русского языка  

Международное значение русского языка. Язык межнационального общения. Мировой 

язык. 

Повторение изученного в 5 - 8 классах.  

Разделы лингвистики. Фонетика. Лексикология и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология.  Синтаксис словосочетания и простого предложения. 

Развитие речи. Устное сообщение. Способы сжатия текста. Грамматические и речевые 

ошибки. Редактирование и создание текста. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. Грамматические и речевые ошибки. 

Создание текста. 

Сложносочинённые предложения  
Понятие о сложносочиненном предложении. Основные группы сложносочиненных 

предложений по значению и союзам.  Смысловые отношения в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненное предложение с разделительными союзами. 

Сложносочиненное предложение с соединительными союзами. Сложносочиненное 

предложение с противительными союзами. Разделительные знаки препинания между 

частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения. .Грамматические и речевые ошибки. Редактирование и 

создание текста. 

Сложноподчиненные предложения  

Понятие о сложноподчиненном предложении. Основные группы сложноподчиненных 

предложений. Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Роль 

указательных слов в сложноподчиненном предложении. Основные группы 

сложноподчинённых предложений. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, 

причины, условия, уступки, следствия. Сложноподчиненные предложения с 

придаточными образа действия, меры, степени и сравнительными. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными уступительными, следствия, присоединительными.  

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного предложения. . Грамматические и речевые ошибки. Редактирование 

и создание текста. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными  
 Основные виды сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными. Знаки 

препинания при них. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения. .Грамматические и речевые 

ошибки. Редактирование текста. 

Бессоюзные сложные предложения 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзное сложное предложение 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении Синтаксический 

и пунктуационный разбор бессоюзном сложного предложения. Грамматические и речевые 

ошибки. Редактирование и создание текста. 

 

 



Сложные предложения с различными видами связи  
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с различными видами связи.  

Грамматические и речевые ошибки. Редактирование и создание текста. 

Общие сведения о языке  

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

старославянского языка в развитии русского языка. Русский литературный язык и его 

стили.  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфемика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. Грамматические и 

речевые ошибки. Создание текста. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 класс 

Название раздела/темы Количество часов 

Русский язык в современном мире 1 

Повторение изученного в 5 – 7 классах 5 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 5 

Словосочетание 5 

Простое предложение 2 

Двусоставные предложения 5 

Главные члены предложения 4 

Второстепенные члены предложения 4 

Односоставные предложения 9 

Простое осложненное предложение 2 

Однородные члены предложения  15 

Обособленные члены предложения 22 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 2 

Обращение 4 

Вводные и вставные конструкции 6 

Чужая речь 6 

Повторение и систематизация, изученного в 8 классе 5 

Итого всего часов, в тот числе с ВПМ 102 

 

9 класс 

Название раздела/темы Количество часов 

Международное значение русского языка. 1 

Повторение изученного в 5 - 8 классах.   7 

Сложное предложение  3 

Сложносочиненные предложения. 10 

Сложноподчиненные предложения. 25 

Сложноподчиненные придаточные с несколькими придаточными. 10 

Бессоюзные сложные предложения. 10 

Сложные предложения с различными видами связи  10 

Общие сведения о языке. 6 

Повторение пройденного. 17 

Итого всего часов, в тот числе с ВПМ 99 

 


