


Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе 
- федерального компонента государственного образовательного стандарта;
- учебного плана МБОУ СШ № 10;
-  программы  С.И.  Львовой  Львова  С.И.  Программы  по  русскому  языку  для

общеобразовательных учреждений. 5 - 1 1  классы. – М: Мнемозина. 2009.
На изучение русского языка в  8 классе по программе и по учебному базисному плану

отводится 102 часа (по 3 урока в неделю), в 9 классе – 68 часов (по 2 урока в неделю).

 Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, состоит в том,
чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, освоение знаний об устройстве
и  функционировании  родного  языка,  норм  современного  русского  литературного  языка,  умение
пользоваться  его  богатейшими стилистическими  ресурсами,  а  с  другой  стороны  –  интенсивное
развитие  речемыслительных,  интеллектуальны,  творческих  способностей,  а  также  духовно-
нравственных и эстетических качеств личности школьника.

В связи  этим главной особенностью программы является её направленность на достижение в
преподавании единства процессов познании окружающего мира через родной язык, осмысления его
основных  закономерностей,  усвоения  основ  лингвистики  и  разных  видов  языкового  анализа,
развития  абстрактного  мышления,  памяти,  воображения,  коммуникативных  умений,  а  также
навыков  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования,  речевого
самосовершенствования.

Программа  реализует  деятельностно-системный  подход в  обучении  русскому  языку,  что
предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования
системы лингвистических знаний и ведущих умений и навыков.

Особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными  видами
речевой  деятельности  в  их  единстве  и  взаимосвязи:  способностью  осознанно  воспринимать  и
понимать  звучащую речь  (умение  слушать)  и  печатное слово (умение  читать);  грамотно,  точно,
логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной форме собственными мысли,
учитывая  условия  общения  (умения  говорить  и  писать).  Центральной  единицей  обучения
становится текст как речевое произведение. Он является объектом анализа и результатом речевой
деятельности не только на традиционно выделяемых уроках связной речи, к проведению которых
привык учитель, но и на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящён. В этом смысле каждый
урок  русского  языка  является  уроком  развития  речи,  поскольку  происходит  взаимосвязанное
изучение языка и речи на фоне непрерывной работы на навыками чтения-понимания текстов разных
стилей,  аудирования,  письма  и  говорения  на  разнообразные  темы.  При  этом совершенствуются
информационно-коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск информации
в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно выбирать вид чтения в зависимости
от  коммуникативных  задач,  развёрнуто  обосновывать  свою  позицию,  приводить  систему
аргументов; оценивать и редактировать текст и т.п.



Развивающий  характер  обучения,  направленность  его  на  взаимосвязанное  формирование
коммуникативной, языковой и лингвистической компетенций определили и характер предъявления
грамматического  материала.  В  основу  курса  положен  триединый  подход  к  языковому явлению:
анализ значения, формы и функции. Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения
их триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая
заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать каждое
изучаемое  явление  не  изолированно,  а  во  всём  многообразии  его  связей  с  другими  языковыми
явлениями.

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении требует от человека не
только  хорошего  знания  системы  родного  языка  и  владения  правилами  употребления  в  речи
языковых единиц, но и соблюдения правил речевого поведения. Вот почему в программе больше
внимание уделяется развитию навыков использовании в речи элементов русского речевого этикета.

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое внимание к проблеме
формирования навыков выразительной речи, воспитания любви к русскому языку, интереса к его
изучению. Решению этой задачи способствует систематическая и целенаправленная демонстрация
эстетической  функции  родного  языка,  знакомство  с  его  изобразительными  возможностями,
наблюдение за функционированием различных языков средств в лучших образцах художественной
литературы. Таким образом, уроки русского языка становятся уроками русской словесности. 

Отличительное особенность данного курса – внимание к вопросам истории русского языка,
целенаправленное обращение к  этимологии,  которая  раскрывает тайны родной речи,  знакомит с
историко-культурными традициями русского народа, отражёнными в слове. Такую работу помогает
организовывать  учебный этимологический словарь,  с  которым школьники начинают работать   с
первых уроков в 5 классе. Систематическое обращение к учебным лингвистическим словарям даёт
возможность  не  только  укрепить  не  только  разнообразные  языковые  умения  учащихся,  но  и
сформировать  важнейшие  навыки  работы  со  справочной  литературой,  способность  извлекать
нужную информацию.

Программа  реализует  идею  дифференцированного  подхода к  обучению.  Выражается  это
прежде  всего  в  выделении дополнительного  материала  (он  обозначен знаком *),  расширяющего
основное содержание программы и являющегося необязательным для усвоения всеми учащимися. 

Программа реализует культуроведческий аспект в обучении родному языку, что проявляется в
достаточно широком использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских
учёных-лингвистах, материалов по этимологии. Предполагается также выявление единиц языка с
национально-культурным компонентом значения  произведениях устного народного творчества и
художественных  текстах,  объяснения  их  значения  с  помощью  разнообразных  лингвистических
словарей. 

Программа  составлена  с  учетом  принципа  преемственности  между  основными  ступенями
обучения:  начальной,  основной  и  полной  средней  школой.  Содержание  курса  русского  языка  в
полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к потребностям выпускника,
отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с формированием общей культуры, с
задачами социализации личности.

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия и
для реализации  в процессе обучения надпредметной функции, которую русский язык выполняет  в
системе школьного образования. 



В  целом  курс  русского  языка  направлен  на  всестороннее  развитие  личности средствами
предмета:  развитие  мышления  и  речи  учащихся,  их  эмоционально-волевой  сферы,  логического
мышления; формирование представлений о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка;
формирование  потребности  в  речевом  самосовершенствовании;  целенаправленное  развитие
языковой,  коммуникативной  компетенций,  необходимых  для  успешной  учебной  и  трудовой
деятельности.

Основные идеи программы и её содержание реализуются не только в учебнике, но и в других
компонентах  учебно-методического  комплекса по  каждому  классу,  адресованных  учащимся:  в
справочных  и  учебных  словарях,  в  рабочих  тетрадях  и  дневниках,  в  разнообразных  учебных
пособиях.

Основные умения и навыки. 8 класс.

Речевая деятельность
Аудирование. 
Выпускник научится: 

 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; 

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

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной разно-
видности языка; 

 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. 
Выпускник научится: 

 прогнозировать содержание текста исходя из анализа названия, содержания эпиграфа и
на основе знакомства с  иллюстративным материалом текста — схемами,  таблицами,
языковыми примерами; 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;
 при необходимости переходить на изучающее чтение; 
 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.
Выпускник научится: 

 пересказывая  текст,  отражать  свое  понимание  проблематики  и  позиции  автора
исходного 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. 
Выпускник научится: 

 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.

Текстоведение.
Выпускник научится: 

 различать  функциональные  разновидности  языка  и  устанавливать  принадлежность
текста к одной из них (разговорная речь, язык художественной литературы, стили речи:
научный, публицистический, официально-деловой);

 анализировать  языковые  средства,  характерные  для  стиля  речи,  к  котормоу
принадлежит текст;

 находить  в  журналах,  газетах  проблемные  статьи,  репортажи,  портретные  очерки,
определять их тему и основную мысль, оценивать заголовок;

 распознавать характерные для художественных и публицистических текстов языковые и
речевые средства воздействия на читателя.

Фонетика и орфоэпия. 



Выпускник научится: 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических норм.

Морфемика и словообразование. 
Выпускник научится: 

 объяснять  значение  слова,  его  написание  и  грамматические  признаки,  опираясь  на
словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 подбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;
 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей.

Лексикология и фразеология. 
Выпускник научится: 

 разъяснять  значение  слов  общественно-политической  тематики,  правильно  их
употреблять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь
лингвистических терминов и т. п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевой задачи
высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные
на лексических возможностях русского языка.

Морфология. 
Выпускник научится: 

 распознавать части речи и их формы; 
 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов;
 пользоваться словарем грамматических трудностей; 
 опираться  на  морфологический  разбор  слова  при  проведении  орфографического,

пунктуационного и синтаксического анализа.

Орфография. 
Выпускник научится: 

 применять  орфографические  правила,  объяснять  правописание  труднопроверяемых
орфограмм,  опираясь  на  значение,  морфемное  строение  и  грамматическую
характеристику слова.

Синтаксис и пунктуация. 
Выпускник научится: 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов;
 различать простые предложения разных видов; 
 использовать  односоставные  предложения  в  речи  с  учетом  их  специфики  и

стилистических свойств; правильно и уместно употреблять предложения с вводными
конструкциями и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; проводить интонационный
анализ простого предложения; 



 выразительно читать простые  предложения изученных конструкций;
 проводить синтаксический и интонационный анализ простого предложения;
 опираться  на  смысловой  и  интонационный  анализ  простого  предложения  при

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 
 использовать  различные  синтаксические  конструкции  как  средство  усиления

выразительности речи;
 владеть  правильным  способом  действия  при  применении  изученных  правил

пунктуации; 
 устно объяснять  пунктуацию предложений изученных конструкций,  использовать  на

письме  специальные  графические  обозначения,  строить  пунктуационные  схемы
простых предложений; 

 самостоятельно подбирать примеры на пунктуационные правила.



Основные умения и навыки. 9 класс.
Речевая деятельность.
Аудирование. 
Выпускник научится: 

 фиксировать  на  письме  информацию  исходного  текста  в  виде  тезисов,  конспектов,
резюме, полного или сжатого пересказа; 

 формулировать вопросы по содержанию текста; 
 сопоставлять два и более прослушанных текстов, сравнивая их содержание, основную

мысль и авторскую позицию; 
 замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка.

Чтение. 
Выпускник научится: 

 понимать  коммуникативную  цель  чтения  текста  и  в  соответствии  с  этим
организовывать процесс чтения;

 составлять тезисный план, конспект прочитанного текста; 
 отвечать  на  вопросы  по  содержанию  текста,  используя  при  этом  информацию,

содержащуюся в тексте в явном или неявном виде;
 сопоставлять  прочитанный  и  прослушанный  тексты,  сравнивая  их  содержание,

основную  мысль  и  авторскую  позицию;  оценивать  степень  понимания  содержания
прочитанного текста;

 прогнозировать  возможное  развитие  основной  мысли  до  чтения  лингвистического
текста.

Говорение.
Выпускник научится:

 создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные,
нравственно-эстетические, социально-бытовые, учебные темы;

 владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и
основной  мысли,  полнота  раскрытия  темы,  достоверность  фактического  материала,
последовательность  изложения  (развёртывание  материала  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.
Выпускник научится:

 владеть  основными  нормами  построения  письменного  высказывания:  соответствие
теме и основной мысли, полнота раскрытия темы;

 достоверность фактического материала, последовательность изложения (развёртывание
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  (типа  рассуждения,  описания,
повествования);

 писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного
текста;

 комментировать  позицию  авторов  по  затронутой  в  исходном  тексте  проблеме  и
формулировать собственное отношение к ней;

 составлять  план  сочинения  и  соблюдать  его  в  процессе  письма,  раскрывая  тему,
основную  мысль  сочинения-рассуждения,  убедительно  аргументировать  свою  точку
зрения, приводя не менее двух доказательств;

 уместно употреблять цитирование и разные средства связи предложений;
 осуществлять речевой самоконтроль, оценивая собственное изложение и сочинение с

точки зрения содержания и языкового оформления;
 составлять тезисы и конспект  небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи);
 совершенствовать  написанное,  исправляя  недочёты  в  построении  и  содержания

высказывания, речевые недочёты и грамматические ошибки;
 использовать  лингвистические  словари  при  написании  сочинения,  изложения  и

редактировании текста.

Текстоведение.
Выпускник научится:

 проводить анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная мысль, тип речи,
стиль,  средства  связи  предложений,  строение  текста,  языковые  и  речевые  средства,
характерные для данного текста);

 оценивать изобразительно-выразительные средства языка, использованные в тексте.

Фонетика и орфоэпия.
Выпускник научится:

 правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов произношения;
 анализировать  и  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точи  зрения  соблюдения

орфоэпических норм.

Морфемика и словообразование.
Выпускник научится:

 владеть приёмом 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
определения грамматических признаков слов.

Лексикология и фразеология.
Выпускник научится:

 разъяснять  лексическое  значение  слов  общественно-политической  и  морально-
этической тематики, правильно их употреблять;



 пользоваться разными видами толковых словарей;
 верно использовать термины в текстах научного стиля;
 оценивать свою и чужую речь с  точки зрения точного,  уместного и выразительного

словоупотребления;
 проводить  элементарный  анализ  художественного  текста,  обнаруживая  в  нём

изобразительно-выразительные  приёмы,  основанные  на  лексических  возможностях
русского языка.

Морфология.
Выпускник научится:

 распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
 правильно образовывать формы с использованием словаря грамматических трудностей;
 определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
 опираться  на  морфологическую  характеристику  слова  при  проведении

орфографического и пунктуационного анализа.

Орфография.
Выпускник научится:

 применять  орфографические  правила,  объяснять  правописание  слов  с
труднопроверяемыми орфограммами;

 пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов;
 проводить орфографический анализ текста.

Синтаксис и пунктуация.
Выпускник научится:

 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 синтаксически  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.



Тематический план. 8 класс.

Тема раздела Количество часов
Русский язык – национальный язык русского народа 2
Повторение изученного в 5-7-м классах 7
Функциональные разновидности русского языка 14
Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики 2
Словосочетание как единица синтаксиса 3
Предложение как единица синтаксиса 12
Односоставные предложения 15
Простое осложнённое предложение 37
Повторение изученного 10

 Всего: 102 часа

Тематический план. 9 класс.

Тема раздела Количество часов
Русский литературный язык 3
Повторение изученного в 5-8-м классах 7
Текстоведение 7
Сложное предложение как единица синтаксиса 2
Сложносочинённое предложение 6
Сложноподчинённое предложение 15
Бессоюзное сложное предложение 7
Сложное  предложение  с  разными  видами  союзной  и
бессоюзной связи

7

Синтаксические конструкции с чужой речью 6
Повторение изученного 8

Всего: 68 часов


