Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку
для 8-9 классов (авторы программы М. М. Разумовская, В.И.Капинос,
С.И.Львова,

Г.А.Богданова,

В.В.Львов),

учитывающей

требования

федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования и утвержденной Министерством образования и науки РФ.
Программа отражает обязательное для

усвоения в основной школе

содержание обучения русскому языку и отвечает целям обучения русскому
языку в основной школе, в том числе:
- обеспечить языковое развитие учащихся,
- помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки
грамотного

письма,

рационального

чтения,

полноценного

восприятия

звучащей речи,
- научить их свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в
жизни как основным средством общения.
В соответствии с целями обучения программа отличается речевой
направленностью курса. Теория приближена к потребностям практики; она
вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на
речеведческие

знания

как

на

систему

ориентиров

в

процессе

речевой

деятельности, овладеть навыками самоконтроля.
Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы
понятий:
1) признаки

текста:

смысловая

цельность,

относительная

законченность

высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая
информация, способы и средства связи предложений); членение текста на
абзацы, строение абзаца);
2) стили

речи:

разговорный,

научный,

деловой,

публицистический,

художественный;
3) функционально-смысловые

типы

речи:

описание,

повествование,

рассуждение и их разновидности — описание предмета, описание места,
описание

состояния

природы,

описание

состояния

челове ка,

оценка

предметов, их свойств, явлений, событий и т. д.
Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учетом характера
учебной речевой деятельности. Для каждого года обучения выделяются
умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности:
чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его анализом,
воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания
(устного

и

письменного),

высказывания.

совершенствованием

устного

и

письменного

Хотя содержание обучения связной речи (объем знаний и основных
умений)

в

программе

изложено

изолированно,

этот

раздел

изучается

параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего учебного года, в
тематическом планировании предусматриваются специальные уроки для этой
работы.
Речевая направленность курса обеспечивается и при изучении языковых
разделов: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы,
понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию,
отвечающую содержанию речи и особенностям

грамматического

строя

(тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.).
Программой предусматривается систематическая работа над орфоэпически
грамотной речью.
Программа создает условия для реализации деятельностного подхода
к изучению русского языка в школе. В VIII – IX классах формируются и
развиваются

коммуникативная,

языковая,

лингвистическая

(языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Структура курса сформирована с учетом закономерностей овладения
русским языком. Содержание курса 8 и 9 классы нацелены на освоение
систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации.
Речевая направленность курса предполагает усиление семантического
аспекта в изучении фактов и явлений языка. Особое место отводится
морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней
форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и
помогает

решить

проблемы

внутрипредметных

связей

(позволяет

сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и
навыки в их единстве). В связи с усиленным вниманием к семантической
характеристике слова вводятся такие понятия, как «словообразовательная
модель», «словообразовательная цепочка», «исходная часть слова».
Речевая

направленность курса предполагает усиленное внимание к

воспитанию у учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи,
гордости

за

русский

язык,

интереса

к

его

изучению.

Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка,
знакомство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших
образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется
изобразительная сила русской речи.
В соответствии с учебным планом МБОУ лицей № 5 количество
учебных часов, отведенных на изучение предмета на второй ступени обучения
(с учетом часов регионального компонента), таково:

Класс

8

9

итого

кол-во часов в неделю

3

2

5

Кол-во часов в год

105

68

173

Каждый

год

обучения

строится

на основе двухступенчатой

структуры: закрепительно-углубляющий этап относительно предыдущего года
обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его
развития. Распределение часов по темам примерное и корректируется
учителем с учетом хода усвоения учебного материала учащимися. Повторение
в конце учебного года планируется исходя из особенностей усвоения
программного

материала

в

отдельном

классе,

темы

для

повторения

отбираются учителем на основе анализа контрольных работ, проведённых в
течение учебного года.

Содержание программы
8 КЛАСС
О языке
Русский язык в семье славянских языков.
Речь
Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение
представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
Особенности строения устных и письменных публицистических высказываний
(задача речи, структура текста, характерные языковые и речевые средства).
Композиционные формы:
высказывание типа репортажа-повествования (повествование о событии:
посещении театра, экскурсии, походе);
высказывание типа репортажа-описания (описание родного города, поселка,
улицы, памятника истории или культуры, музея);
высказывание типа портретного очерка (об интересном человеке).
Деловые бумаги: автобиография (стандартная форма, языковые средства,
характерные для этого вида деловых бумаг).
Основные умения
Анализ текста. Находить в молодежных газетах репортажи и портретные
очерки, определять их тему и основную мысль; находить в тексте репортажа и
портретного очерка части, представляющие собой повествование, рассуждение,
разные виды описания, и определять их роль; находить характерные для
публицистического стиля языковые и речевые средства воздействия на читателя.
Воспроизведение текста. Пересказывать (устно и письменно) тексты
художественного и публицистического стиля, в которых повествование
сочетается с описанием внешности человека, его состояния, описанием
состояния окружающей среды. Писать изложения с элементами сочинения.
Создание текста. Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни
(например, с урока или с большой перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо интересном событии, спортивном
мероприятии; писать сочинения о человеке (литературном герое, знакомом, о
себе). Писать автобиографию.
Совершенствование написанного. Повышать выразительность речи, добиваться
полного соответствия содержания и языковых средств коммуникативной
задаче речи.
Трудные случаи правописания (на основе изученного в 5-7 классах)
Синтаксис и пунктуация
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое

слово. 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. Логическое ударение.
Культура речи. Построение словосочетаний со связью управления и
согласования. Логическое ударение и порядок слов как средство повышения
точности
и
выразительности
речи.
Интонация
побудительных
и
восклицательных предложений, передающая различные эмоциональные
оттенки значения. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма
изложения как стилистические приемы, повышающие выразительность речи.
Варианты произношения в устной речи.
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. Выделение запятыми сравнительного оборота.
Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
словосочетанием и сложносокращенными словами.
Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголовсказуемых как средство связи предложений в тексте.
Обстоятельства
времени
как
средства
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.
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего
(назывные) и в форме сказуемого (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные).
Культура речи. Предложения односоставные и двусоставные как
синтаксические синонимы. Употребление в описании назывных предложений
для обозначения времени и места. Использование личных и безличных
предложений как синтаксических синонимов.

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Понятие о неполных предложениях.
Культура речи. Употребление неполных предложений в разговорной (в
диалоге) и в книжной речи (в составе сложного предложения).
ПРЕДЛОЖЕНИЯС ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ
Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, связанные
бессоюзно и при помощи 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. 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.
Интонация предложений с обобщающими словами при однородных членах.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ
(СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ
Обращение нераспространенное и распространенное, 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.
Культура речи. Использование обращений в разных стилях речи как средство
характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему.
Интонация при обращении.
Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними. Неуместное
употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной
речи. Использование вводных слов как средство связи предложений в тексте.
Интонация предложений с вводными словами и предложениями.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ
Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений,
обстоятельств. Уточняющие члены предложения.
Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными
причастными, деепричастными оборотами. Стилистическая роль обособленных
и необособленных членов предложения и сопоставимых с ними
синтаксических конструкций (обособленных определений и составных сказуемых, обособленных деепричастных оборотов и простых сказуемых).
Деепричастные обороты как средство связи предложений в тексте. Интонация
предложений с обособленными и уточняющими членами.

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.
Культура речи. Интонационное выделение слов автора. Замена прямой речи
косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой
речи.
Повторение изученного в 8 классе

Резервные часы
К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями:
по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при
определении лексического значения, морфемного строения и написания слов
разных частей речи;
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом
вариантов произношения;
по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их
употреблять; пользоваться толковым словарем;
по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их
формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении
слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем;
по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах
орфограммами, слова специальной тематики с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами;
по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных
видов; различать простые предложения разных видов; употреблять
односоставные предложения в речи с учетом их специфики и стилистических
свойств; уместно употреблять предложения с вводными словами,
словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять
предложения с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; выразительно читать
простые предложения изученных конструкций;
по пунктуации: находить пункте граммы в простом предложении и
обосновывать постановку соответствующих знаков препинания с помощью
изученных в 8 классе пунктограмм; правильно ставить знаки препинания во
всех изученных случаях;
пользоваться разными видами лингвистических словарей.

9 КЛАСС
О языке
Русский язык среди языков мира.
Речь
Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли
связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах
речи.
Особенности
строения
устного
и
письменного
публицистического
высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые
средства).
Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждениемразмышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это
или плохо? Воспитанный человек. Какой он?); эссе;
высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли
читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую
музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия.
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства,
характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность.
Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей.
Основные умения
Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную
мысль, указывать
способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение
текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей
речи.
Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа
рассуждения-объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в
публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов
речи. Составлять заявление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект
небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).
Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического,
художественного стиля, сохраняя композиционную форму, типологическое
строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы
сочинения (типа рассуждения, описания, повествования).
Совершенствование
написанного.
Исправлять
речевые
недочеты
и
грамматические ошибки, нарушение логики высказывания; повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.
Обобщение изученного в 5—8 классах
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова,
словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки.

Основные правила правописания.
Синтаксис сложного предложения
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без
союзов. Классификация сложных предложений: сложносочиненные,
сложноподчиненные, бессоюзные.
СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем:
интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и
противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного
предложения.
Запятая между частями сложносочиненного предложения.
Культура
речи.
Интонация
сложносочиненного
предложения.
Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами.
Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых
предложений.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное
предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном
предложении. Основные виды
Виды придаточных 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.
Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические
особенности сложноподчиненного и простого предложений. Использование
сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи.
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.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной

связи. Знаки препинания в нем.
Культура речи. Правильное построение сложных предложений с
разными видами связи. Уместное употребление их (преимущественно в
книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными
видами связи и текста с разными способами связи простых предложений.

Повторение изученного в 5- 9 классах
Резервные часы
К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями:
по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом
вариантов произношения:
по лексике: разъяснять значение слов общественно-политической и
морально-этической тематики, правильно их употреблять; пользоваться
толковым, фразеологическим словарем и словарем иностранных слов,
антонимов;
по словообразованию: владеть приемом разбора слова по составу: о т
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 этимологическим и словообразовательным словарем;
по морфологии: распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их
формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении
слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарем;
по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5—7
классах орфограммами, слова общественно-политической и моральноэтической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми
орфограммами; пользоваться орфографическим словарем;
по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных
предложений; интонационно выразительно произносить предложения
изученных видов;
по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных
случаях;
пользоваться разными видами лингвистических словарей.

Требования к уровню подготовки учащихся, закончивших основную школу
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен
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, официальноделового 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
её 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 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

Учебно — тематический план
8 класс
№ п/п

Наименование раздела

Количество часов
учебного времени

1

О языке

1

2

Речь

13

3

Трудные случаи правописания (на основе изученного в 5-7
классах)

7

4

Словосочетание и предложение

5

5

Синтаксис простого предложения

30

Двусоставное предложение. Главные и второстепенные 20
члены предложения
Односоставные простые предложения

8

Неполные предложения

2

6

Предложения с однородными членами

10

7

Предложения с обращениями, вводными словами
(словосочетаниями, предложениями), междометиями

9

8

Предложения обособленными членами

15

9

Прямая и косвенная речь

5

10

Повторение изученного в 8 классе

5

11

Резервные часы

5

Итого

105

9 класс
№ п/п

Наименование раздела

Количество часов
учебного времени

1

О языке

2

2

Речь

16

3

Обобщение изученного в 5-8 классах

5

4

Сложное предложение

3

5

Сложносочинённое предложение

4

6

Сложноподчиненное предложение

21

7

Бессоюзное сложное предложение

8

8

Сложное предложение с разными видами связи

4

9

Повторение изученного в 5-9 классах

3

10

Резервные часы

2

Итого

68

Перечень учебно-методических средств обучения

4.

Программы для общеобразовательных учреждений: Русский язык.5-9
класс, 10-11 класс/ сост. Е.И.Харитонова
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 класс/под ред.
М.М.Разумовской, П.А.Леканта.
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 9 класс/под ред.
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