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

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Рабочая программа рассчитана на 170 часов. 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

8 класс  

- учебник: Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / 

Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова – 

М.: Просвещение, 2015. 

9 класс 

- Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений/ С. Г. Бархударов,  

С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов и др. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс 

основной школы по русскому языку: 

 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать и 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 

peчевого 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; 

 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; 
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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 (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, 

основ 

 ная 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.); 
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 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 общественной и морально-этической тематики 

 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: 

 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 конструировав 

предложения по заданным схемам; 

 уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

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

венной; 

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа 

ционной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 

о" значения; 

 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. 
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Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 8 класс 

Тема 1. Функции русского языка в современном мире. (1 ч) 

Тема 2. Повторение пройденного в V-VII. (8 ч + 2 ч) 

Тема 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. Словосочетание. (6 часов) 

Повторение   пройденного  о  словосочетании   в  V  классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание.   Виды   словосочетаний   по   морфологическим   

свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Тема 4. Простое предложение. (2 ч ) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 

Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Описание   архитектурных   памятников   как  вид  текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Тема 5. Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения. (10 ч + 2) 

Повторение пройденного 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. 

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. 

 Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Тема 6. Второстепенные члены предложения. (10 ч + 1 ч) 
Повторение изученного 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. 

 Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Публичное выступление об истории своего края. 

Тема 7.  Простые односоставные предложения. (7 ч + 2 ч) 

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. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 
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Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

 Рассказ на свободную тему. 

Тема 8. Неполные предложения. (2 ч.) 

Понятие о неполных предложениях. 

 Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 Тема 9. Однородные члены предложения.(12 ч) 

 Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены 

предложения, связанные союзами (соеди  нительными, противительными, 

разделительными) и интона- цией. 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. 

Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с  обобщающими 

словами при однородных членах. 

 Рассуждение   на   основе   литературного   произведения (в том числе дискуссионного 

характера). 

 Тема 10. Обращения, вводные слова. (9 ч + 1 ч) 
 Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции.  Выделительные знаки 

препинания при вводных словах и предложениях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и вводными предложениями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами;   употреблять   вводные   слова   как   средство   связи   предложений и 

частей текста. 

 Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Тема 11. Обособленные члены предложения. (12 ч + 1 ч) 

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. 

 Умение   интонационно   правильно   произносить   предложения   с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 

их синтаксические синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 

Тема 12. Прямая и косвенная речь. (6 ч + 1 ч) 
 Повторение изученного 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 речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

 Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

 Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Тема 13. Повторение и систематизация  пройденного в VIII классе. (5 ч + 2 ч) 
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9 класс 

 

Тема 1. Международное значение русского языка. (1 ч) 

Тема 2. Повторение пройденного в 5 - 8 классах. (7ч) 

Комплексное повторение. Устная и письменная речь. Монолог и диалог. Комплексное 

повторение. Стили языка. Сжатое изложение. Простое предложение и его грамматическая 

основа. Предложения с обособленными членами. Обращение, вводные слова и вставные 

конструкции. Изложение с продолжением. 

Тема 3. Сложное предложение. Культура речи. (1 ч) 

Сложные предложения. Союзные и бессоюзные сложные предложения. 

Тема 4. Сложносочинённые предложения. (7ч) 

Основные группы ССП. Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Сложносочинённые предложения и знаки препинания в них. Повторение «Правописание 

союзов». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого предложения. 

Сочинение. 

Тема5. Сложноподчиненные предложения. (22ч.) 

Строение СПП и пунктуация в нём. Обучающее сочинение на лингвистическую тему. 

Обучающее сочинение на лингвистическую тему. Союзы  и союзные слова в 

сложноподчиненном предложении. Роль указательных слов в сложноподчинённом 

предложении. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными. Придаточные 

предложения образа действия, степени и сравнительные. Придаточные предложения места  

и времени. Обучающее сочинение по прочитанному тексту. Обучающее сочинение по 

прочитанному тексту. Придаточные предложения причины и следствия. Придаточные 

предложения условные. Придаточные предложения уступительные. Придаточные 

предложения цели. Закрепление темы «СПП». СПП с несколькими придаточными. СПП с 

несколькими придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения. 

Пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. Контрольный диктант. 

Тема 6. Бессоюзные сложные предложения. (9ч.) 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Запятая и точка с запятой в БСП. Сжатое изложение. Сжатое изложение. 

Двоеточие в БСП. Закрепление темы «БСП». Синтаксический и пунктуационный разборы. 

Контрольный  диктант. 

Тема 7. Сложные предложения с различными видами связи. (3ч.) 

Сложные предложения с различными видами связи. Сложные предложения с различными 

видами связи. Тестирование формата ГИА. 

Тема 8. Общие сведения о языке. (3ч) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский литературный 

язык и его стили. Итоговый контрольный диктант. 

Тема 9. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи. (15ч)  

Повторение «Фонетика. Графика. Орфография». Повторение «Лексика. Фразеология. 

Орфография». Повторение «Состав слова и словообразование. Орфография». Контрольное 

выборочное изложение по тексту(№259). Повторение темы «Морфология». Повторение 

темы «Морфология». Контрольное сжатое изложение. Контрольное сжатое изложение. 

Тестирование формата новой формы. Повторение темы «Предлог. Союз. Частица». 

Повторение темы «Синтаксис. Пунктуация». Знаки завершения предложения и их 

функции. Запятая и её функции. Двоеточие и тире и их функции. Скобки и кавычки и их 

функции и правила постановки. Способы введения чужой речи. Контрольное сочинение 

на лингвистическую тему. 
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Тематическое планирование 

8 класс 

№ 

п/п. 

Наименование раздела Всего 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

(тесты) 

1 Функции русского языка в 

современном мире 

1   

2  Повторение пройденного в V-VII.  10 2 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. Словосочетание 

6   

4 Простое предложение 2   

5 Простые двусоставные предложения. 

Главные члены предложения 

12 2 1 

6 Второстепенные члены предложения  11 1 1 

7 Простые односоставные предложения           9 2 1 

8 Неполные предложения 2   

9 Однородные члены предложения 12  1 

10  Обращения, вводные слова 10 1 1 

11 Обособленные члены предложения 13 1 1 

12 Прямая и косвенная речь. 7 1  

13 Повторение и систематизация  

пройденного в VIII классе. 

7 2 1 

 Итого: 102 12 8 

 

 

9 класс 

№ 

п/п. 

Наименование раздела Всего 

часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

работы 

(тесты) 

1 Международное значение русского 

языка 

1   

2 Повторение пройденного в 5 - 8 

классах 

7 1 1 

3 Сложное предложение. Культура 

речи  

1   

4 Сложносочинённые предложения 7 1 1 

5 Сложноподчиненные предложения 22 2 1 

6 Бессоюзные сложные предложения 9 2 1 

7 Сложные предложения с различными 

видами связи 

3  1 

8 Общие сведения о языке 3  1 

9 Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 

15 4 1 

 Итого: 68 10 7 

 


