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Пояснительная записка . 
 

  Рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего образования,  

программы основного общего образования и программы по русскому языку к учебному ком-

плексу для 5-9 классов (авторы программы М.Т. Баранов., Т.А.Ладыженская, М.М.Шанский. 

Издательство «Просвещение», 2008 г.») Рабочая программа соответствует основной образо-

вательной программе, учебному плану и годовому учебному графику МБОУ «Алферьевская 

основная школа» 

 Рабочая программа по русскому языку для класса рассчитана на 102 часа в год (3 часа в не-

делю),  

 Рабочая программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического  комплекта: 

Русский  язык.  8   класс.  Учебник для общеобразовательных  учреждений. [Т.А.  Ладыжен-

ская,  М.Т.  Баранов,  Л.А. Тростенцова и др.; науч.ред. Н.М.Шанский].-М.:П, 2016.   После-

довательность  изучения  и  структурирование  учебного  материала  по  русскому языку  для  

8  класса  предусмотрены  в  соответствии  с  вышеназванным  учебно-методическим ком-

плектом.   

 

 

 

 

 

   Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 

Формирование коммуникативной, языковедческой и культуроведческой 

компетенций. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использо- 

вания языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи, которые включают способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми, удовлетворительное владение нормами и 

правилами общения, умение определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, готовность к гибкой регуляции собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном яв- 

лении, его устройстве, развитии и функционировании; знания основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи уча- 

щихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; 
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умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, осознание важности соблюдения основных норм русского литературного языка, 

культуры межнационального общения. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
 

 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в 8 классе. 

На изучение русского языка в 8 классе учебным планом предусматривается 102 часа в  из 

расчета 3 часа в неделю. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентно-

стного подхода. 

Русский язык входит в образовательную область «Филология».  

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

курса. 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-

скому  языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творче-

ских способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободно-

го выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение 



4 

 

вести самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты иадекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрну-

тости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐ-

том замысла, адресатами ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамма-

тических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; 

умение находил» грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенст-

вовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

•  применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредмет-

ном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

•  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе ре-

чевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни чело-

века и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использо-

вание их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, умест-
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ное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразова-

тельного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание программы Кол-во 

 часов по ав-

торской про-

грамме 

Кол-во  

часов по ра-

бочей про-

грамме 

1 
Русский  язык  в  современном мире 

 
1 час 

1 час 

2 
Повторение изученного в 5-7 классах 

 

(6 часов + 2 

РР) 

(6 часов + 2 

РР) 

3 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  

 

(4 часов +1 

РР) 

(4 часа + 1  

РР)  

4 Простое предложение.  (2 часа +1 

РР) 

(2 часа +1 

РР)  

 Двусоставные предложения 
 

5 Главные члены предложения 
(6 часов +2 

РР) 

(6 часов + 1 

РР) 

6 
Второстепенные члены предложения 

 

(7 часов + 

2 РР) 

(7 часов + 

2РР) 

7 
Односоставные предложения 

 

(9 часов  + 

2РР) 

(9 часов  + 

2РР) 

8 Простое осложненное предложение (1час) 
(1час) 

9 
Однородные члены предложения 

 

(11 часов + 

2 РР) 

(11 часов + 

2 РР) 

10 
Обособленные члены предложения 

 

(17 часов + 

2 РР) 

(17 часов + 

2 РР) 
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      ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО  
         РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 8 КЛАССЕ  

 

№ №  

урока 

ТЕМА УРОКА Плановые 

сроки  

прохождения 

тем 

Фактические 

сроки  

прохождения 

тем 

1 1 Русский  язык  в  современном мире 03.09  

ПОВТОРЕНИЕ   ИЗУЧЕННОГО В  5 - 7 КЛАССАХ   

(6 часов + 2 развитие речи) 

2 1 Пунктуация и орфография   

Знаки препинания: знаки завершения, разделения,  

выделения 

05.09  

3 2 Знаки препинания  в сложном    предложении    

 

05.09  

4  3 Буквы н- нн в суффиксах прилагательных,    при-

частий    и наречий 

10.09  

5 4 Слитное   и  раздельное    написание    не с   разны-

ми   частями речи. 

 

12.09  

6  5 Развитие речи. Сочинение – письмо «Вот и лето 

прошло» 

 

12.09  

7 6 Анализ сочинений. Повторение и обобщение изу-

ченных тем. 

 

17.09  

8 7 Контрольный диктант по теме «Повторение изу-

ченного в 5-7 классах» 

 

19.09  

11 
Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

(10 часов + 

2 РР) 

(10 часов + 

2 РР) 

12 Чужая речь 
(5часов + 1 

РР) 

(5 часов + 1 

РР) 

13 
Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 

(6 часов + 1 

РР) 

(6 часов + 1 

РР) 

14 Всего часов  102 часа 
102 часа 
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9 8 Работа над ошибками. Комплексный анализ текста. 19.09  

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

(6 часа + 2  часа  развитие речи)   

10 1 Основные    единицы синтаксиса 

 

24.09  

11 2 Развитие речи.  

Текст    как    единица синтаксиса.   

 

26.09  

12 3 Предложение        как единица   синтаксиса     26.09  

13 4 Словосочетание   как единица   синтаксиса . 

Виды     словосочетаний 

 

01.10  

14 5 Синтаксические  связи слов в словосочетаниях  .    

Синтаксический разбор словосочетаний     

03.10  

15 6 Простое    предложение. 

Грамматическая (предикативная)   основа предло-

жения    

03.10  

16 7 Порядок  слов       в предложении .  Интонация  . 

   

08.10  

17 8 Развитие речи.  

Описание  памятника культуры 

 

10.10  

ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Главные члены предложения (6 часов + 1 час  развитие речи) 

18 1 Подлежащее. Сказуемое.  10.10  

19 2 Простое    глагольное сказуемое 15.10  

20 

  

3 Развитие речи.  

Сочинение   на   тему «Чудный собор»  

17.10  

21 4 Составное   глагольное сказуемое 

 

17.10  

22 5 Составное    именное  сказуемое 

 

22.10  

23 6 Тире   между   подлежащим и сказуемым 

 

24.10  
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24 7 Контрольный диктант по теме «Главные члены 

предложения» 

 

24.10  

Второстепенные члены предложения  

(7 часов + 2 часа  развитие речи) 

25 1 Работа над ошибками .Второстепенные члены 

предложения. 

Роль второстепенных членов в предложении    

Дополнение.    

 

31.10  

26 2 Дополнение. Простые и косвенные дополнения. 

 

31.10  

27 3 Определение. 

  

12.11  

28 4 Приложение. Знаки препинания при нѐм. 

 

14.11  

29 5 Обстоятельство. 14.11  

30 6 Синтаксический разбор двусоставного предложе-

ния. 

19.11  

31 7 Развитие речи. Характеристика человека. 

 

21.11  

32 8 Повторение по теме  «Второстепенные члены». П 21.11  

33 9 Контрольный диктант по теме «Двусоставные 

предложения» 

26.11  

ОДНОСОСТАВНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

(9 часов  + 2 часа  развитие речи) 

34 1 Работа над ошибками .Главный член односо-

ставного предложения.    

28.11  

35 2 Назывные предложения.     28.11  

36 3 Определенно-личные предложения. 

 

03.12  

37 4 Неопределенно-личные предложения. 

 

05.12  

38 5 Развитие речи.  

Инструкция.    

05.12  

39 6 Безличные   предложения.   

 

10.12  
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40 

  

7 Неполные предложения. 12.12  

41 8 Синтаксический  разбор односоставного предложе-

ния. 

12.12  

42 9 Контрольный диктант по теме «Односоставные 

предложения» 

17.12  

43 10  Диагностическая работа за 1 полугодие. 19.12  

44 11 Работа над ошибками. Анализ диагностических ра-

бот. 

19.12  

ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1час) 

45 1 Понятие   об   осложненном предложении  24.12  

Однородные члены предложения  

(11 часов + 2 часа  развитие речи) 

46 1 Понятие об однородных членах предложения . 

 

26.12  

47 2 Однородные   члены, связанные только перечисли-

тельной    интонацией, и пунктуация при них  

26.12  

48 3 Однородные   члены, связанные только перечисли-

тельной    интонацией, и пунктуация при них 

14.01  

49 4 Развитие речи.  

Изложение. Сравнительная характеристика.  

16.01  

50 5 Анализ изложений. Речевые и грамматические ошибки. 

 
16.01  

51 6 Однородные и неоднородные определения   

 

21.01  

52 7 Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них     

  

23.01  

53 8 Обобщающие    слова при однородных членах и 

знаки препинания при них 

 

23.01  

54 9 Обобщающие    слова при однородных членах и 

знаки препинания при них 

 

28.01  

55 10 Синтаксический разбор   предложения   с однород-

ными  членами  

30.01  
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56 11 Пунктуационный разбор   предложения с  одно-

родными  членами  

30.01  

57 12 Повторение по теме «Однородные члены предло-

жения   

04.02  

58 13 Контрольный диктант по теме «Однородные члены 

предложения» 

06.02  

Обособленные члены предложения  

(17 часов + 2 часа развитие речи) 

59 1 Работа над ошибками. Обособленные члены пред-

ложения. 

06.02  

60 2 Понятие об обособлении 11.02  

61 3 Обособленные  определения.       Выделительные   

знаки   препинания при них    

 

13.02  

62 4 Обособление несогласованных определений.  

 

13.02  

63 5 Обобщение по теме «Обособленные определения».   

 

18.02  

64 6 Развитие речи.  

Рассуждение на дискуссионную тему.   

20.02  

65 7  

Обособленные    приложения.       Выделительные   

знаки   препинания при них    

20.02  

66 8 Обособленные    приложения.       Выделительные   

знаки   препинания при них    

25.02  

67 9 Обобщение по теме «Обособленные приложения. 

 

27.02  

68 10 Обособленные    обстоятельства.       Выдели-

тельные   знаки   препинания при них    

27.02  

69 11 Обособленные      обстоятельства, выраженные 

деепричастным оборотом и одиночным дееприча-

стием. 

04.03  

70 12 Обобщение по теме «Обособление обстоятельств». 06.03  

71 13 Тест по теме «Обособленные члены предложения» 06.03  

72 14 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные  знаки   препинания   при уточ-

няющих   членах предложения       

11.03  
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73 15 Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные  знаки   препинания   при уточ-

няющих   членах предложения       

13.03  

74 16 Синтаксический разбор   предложения   с обособ-

ленными  членами  

13.03  

75 17 Пунктуационный разбор   предложения с обособ-

ленными членами  

18.03  

76 18 Контрольный диктант по теме «Обособленные чле-

ны предложения» 

20.03  

77 19 Работа над ошибками. Коррекция знаний. 

 

 

20.03  

СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 (10 часов + 2 часа развитие речи) 

Обращение (2 часа + 1 час развитие речи) 

78 1 Обращение. Назначение   обращения  

Распространенные обращения   

Выделительные  знаки   препинания   при обраще-

нии   

01.04  

79 2 Употребление   обращений  03.04  

80 3 Развитие речи.  

Составление  делового письма.   

03.04  

81 4 Вводные     конструкции    

Группы         вводных слов  и вводных сочетаний 

слов по значению     

08.04  

82 5 Выделительные знаки препинания при вводных сло-

вах, вводных сочетаниях   слов    и вводных    пред-

ложениях     

10.04  

83 6 Выделительные знаки препинания при вводных сло-

вах, вводных сочетаниях   слов    и вводных    пред-

ложениях     

10.04  

84 7 Вставные слова, словосочетания и предложения     15.04  

85 8 Развитие речи.  

Публичное   выступление.    

17.04  

86 9 Междометия в предложении 17.04  

87 10 Синтаксический       и пунктуационный разбор 

предложений со словами,    словосочетаниями и 

предложениями,   грамматически  не  связанными  

с членами предложения    

22.04  
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88 11 Повторение по теме «Слова, грамматически не свя-

занные с членами предложения» 

24.04  

89 12 Контрольный диктант по теме «Слова, грамматиче-

ски не связанные с членами предложения »   

24.04  

ЧУЖАЯ РЕЧЬ (5 часов + 1 час развитие речи) 

90 1 Работа над ошибками. Понятие о чужой речи.  

Комментирующая часть. 

 Прямая и косвенная речь .Косвенная речь . 

29.04 
 

91 2 Прямая речь.  06.05  

92 3 Диалог.   08.05  

93 4 Развитие речи.  

Рассказ     

08.05  

94 5 Цитата.     

 

13.05  

95 6 Синтаксический и пунктуационный разбор   пред-

ложений   с чужой речью 

15.05  

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ  

(6 часов + 1 час развитие речи) 

96 1 Синтаксис и морфология .    15.05 
 

97 2 Итоговая диагностическая работа за 2 полугодие.   20.05 
 

98 3 Синтаксис и пунктуация. 22.05  

99-

100 

4 Синтаксис и культура речи   

Синтаксис и орфография. 

 

22.05  

101

-

102 

5 Урок-путешествие по стране Русского языка 

 

27.05  

 
 

 

                                                         

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК», 8 КЛАСС. 

В процессе обучения  ученик научится: 
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по орфоэпии: правильно произносить  употребительные  слова  с  учетом  вариантов  произ-

ношения,  свободно пользоваться орфоэпическим словарем; 

по  морфемике  и  словообразованию:  опираться  на  словообразовательный  анализ  при оп-

ределении  лексического  значения,  морфемного  строения  и  написания  слов  разных час-

тей речи, опознавать основные способы словообразования, переход слова одной части речи в 

другую; 

по  лексике  и  фразеологии:  разъяснять  значение  слов социальной  тематики,  свободно 

пользоваться словарями разных видов; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы, соблюдать и  

литературные  нормы  при  употреблении  слов;  пользоваться  грамматическими словарями; 

по орфографии: правильно писать слов а со всеми изученными орфограммами, слова специ-

альной  тематики  с  не  проверяемыми  и  труднопроверяемыми  орфограммами, свободно 

пользоваться орфографическим словарем; 

по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания разных видов, различать 

простые и сложные предложения,  употреблять односоставные предложения с учетом их спе-

цифики, уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, правильно строить и 

употреблять предложения с обособленными членами, заменять прямую речь косвенной; 

по  пунктуации:  находить  пунктограммы  в  простом  предложении  и  обосновывать поста-

новку  соответствующих  знаков  препинания  с  помощью  изученных  в  8  классе пункто-

грамм. 

аудирование: адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текста, 

воспринимаемого на слух; 

 -выделять  основную  и  дополнительную  информацию  текста,  определять  его принадлеж-

ность к типу речи; • составлять план текста, полный и сжатый пересказ (устный и письмен-

ный); -обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного высказывания 

одноклассника; чтение:  

-дифференцировать известную и неизвестную информацию прочитанного текста, выделять 

информацию иллюстрирующую и аргументирующую 

;-находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое значение; 

-проводить  маркировку  текста  (подчеркивать  основную  информацию,  выделять непонят-

ные слова и фрагменты текста, делить текст на части и т.п.); 

-составлять тезисный план исходного текста; 

-владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения, прогнозировать со-

держание текста по данному началу;-с помощью интонации передавать авторское отношение 

к предмету речи при чтении текста вслух 

;говорение:-сохранять  при  устном  изложении,  близком  к  тексту,  типологическую струк-

туру текста и выразительные языковые речевые средства;-создавать  собственные  высказы-

вания.   

К концу 8 класса учащиеся получат возможность научиться 
-анализировать текст, создавать на основе авторского текста вторичное высказывание, пере-

сказывать тексты указанных  жанров,  

-анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  ситуации  обще-

ния  и успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата;  понимать  основные  при-

чины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

-оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки зрения  точного,  уместного  и вырази-

тельного словоупотребления; 

-опознавать различные выразительные средства языка;  

-писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, до-

веренности, резюме и другие жанры; 
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-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей дея-

тельности; 

 -участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и аргу-

ментировать ее ,привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

-характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

-использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и  лексического 

значения слова 

;-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности 

;-самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных за-

дач. 
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Учебно-методический комплект: 
 

1. Авторская программа  « Русский язык 5-9 классы авторов :   

    М.Т. Баранов и др. М. Просвещение,2011г.» 

2. Учебник Русский язык 8 класс авторов Л.А. Тростенцова , Т.А. Ладыжен-

ская и другие М.Просвещение,2014 год. 

3. Г.А .Богданова « Уроки русского языка в 8 классе», Книга для учителя:  

     М. Просвещение,1999г. 

4. Г.А. Богданова « Тестовые задания по русскому языку , 8 класс М.  

     Просвещение».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано                                                            Согласовано 

на заседании ШМО                                                Зам. директора  по УВР 

протокол №6                                                            _________/ Галкина Ю.О. 
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                        Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа  по русскому языку в 9 классе составлена на основе федерального  государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования от 2004 года и программы по русскому языку к 

учебникам для 5-9 классов (Авторы программы:  М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский/ М.: 

Просвещение, 2010 г.). Программно-методические материалы: Русский язык. Учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, 

О.М.Александрова, Москва, «Просвещение», 2014) Рабочая программа для 9 класса соответствует основной 

образовательной программе, учебному плану и годовому учебному графику МБОУ «Алферьевская основная 

школа». Рабочая программа рассчитана на 68 часов: 2 часа в неделю, 34 недели. 

Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного материала, изученного в 

основной школе, на развитие устной и письменной речи учащихся, на подготовку учащихся к новым формам 

аттестации – сжатому изложению, сочинению-рассуждению на лингвистическую тему, комплексному анализу 

текста, тестированию. 

В программе выделены часы на развитие связной речи, на подготовку к ОГЭ, включены элементы 

общих сведений о языке, об истории языка, его современных разновидностях. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В 

соответствии с этим в 9 классе формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая 

(языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения. 

Лингвистическая компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

      Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

    Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета.  Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 
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форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 

 Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский 

язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 

процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 

Место предмета русский язык в учебном плане . 

Место предмета русский язык определяется на основе Федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Российской Федерации, предусматривающего обязательное изучение русского 

(родного) языка в 9 классе – 68 часов, из них на развитие речи - 13 час., контроль – 13 час. 

Содержание учебного предмета. 

 

 

Разделы программы 

Количество часов по 

авторской программе 

Количество часов по 

рабочей программе 

Повторение пройденного в 

5-8 классах 8 8 

Сложное предложение. 

Культура речи 4 4 

Сложносочиненные пред-

ложения 7 7 

Сложноподчиненные пред-

ложения 25 25 

Бессоюзные предложения 7 7 

Сложные предложения с 

различными видами связи 5 5 

Повторение и систематиза-

ция изученного в 5-9 клас-

се 12 12 

Итого 68 68 
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Тематическое планирование по русскому языку 

в 9 классе 

 

№ 

п/п 
№ 

урока 

Тема урока 

Плановые 

сроки 

прохожде

ния тем 

 

Фактиче

ские 

сроки 

прохожде

ния тем 

      

      

1 
1 Международное значение 03.09   

 
 русского языка.    

Повторение изученного в 5-8 классах (4+3) 

2 
1  Устная и письменная речь. 05.09   

 
 Монолог.  Диалог.    

3 2 Развитие речи. Стили речи. 10.09   

4 3 Простое предложение и его грамматическая основа. 12.09   

5 
4 

 

Предложения с обособленными членами. 
17.09 

 
 

6 5 Обращения, вводные слова и вставные конструкции. 19.09   

7 6 Развитие речи. Изложение  с продолжением. 24.09   

8 7 Входная диагностическая работа. Диктант. 26.09   

Сложное предложение. Культура речи. (3+1) 

9 1 Понятие о сложном предложении. 01.10   

10 2 Союзные и бессоюзные сложные предложения. 03.10   

11 3 Разделительные и выделительные знаки препинания 08.10   
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между частями сложного предложения. Интонация 

сложного предложения. 

12 
4 

Развитие речи. Сочинение «Прекрасное в мире 

природы» 10.10   

Сложносочиненные предложения. (ССП) (8) 

 

13 

1 

Понятие о сложносочиненном предложении. 

Смысловые отношения в сложносочиненных 

предложениях. 15.10   

14 

2 

Сложносочинѐнные предложения с соединительными  

союзами. 17.10   

15 

3 

Сложносочинѐнные предложения с разделительными 

союзами. 22.10   

16 

4 

Сложносочинѐнные предложения с противительными 

союзами. 24.10   

17 

5 

Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинѐнного предложения 29.10   

18 
6 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинѐнного предложения. 31.10   

19 

 

 

20 

 

 

 

8 

Повторение по теме  «Сложносочинѐнные 

предложения» 

 

Контрольный диктант по теме «Сложноподчинѐнные 

предложения» 

12.11 

 

14.11 

14.11   

Сложноподчиненные предложения.(20+5) 

21 

1 

Работа над ошибками 

Понятие о сложноподчиненном предложении 

. 19.11  

22 

2 

Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в сложноподчинѐнном 

предложении. 21.11 

 

23 3 Союзы и союзные слова в   

 
 

сложноподчинѐнном предложении. Роль указательных 

слов в СПП. 26.11 
 

24 5 Развитие речи. Сжатое изложение 28.11  

25 

6 

Основные группы сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

определительными. 03.12 

 

26 
7 

Сложноподчинѐнные  предложения с придаточными 

изъяснительными. 05.12 
 

27 

8 

Контрольная работа по теме «Придаточные 

определительные и изъяснительные» 10.12 
 

28 

9 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

обстоятельственными. 12.12 
 

29 

10 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

времени и места. 17.12 
 

30 11 Диагностическая работа за 1 полугодие 19.12  

31 
12 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

цели, причины, условия. 24.12 
 

32 
13 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

уступки, следствия. 26.12 
 

33 
14 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

образа действия. 14.01 
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34 15 Развитие речи. Сочинение на лингвистическую тему. 16.01  

35 16 Анализ сочинений. Речевые и грамматические ошибки. 21.01  

36 
17 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

меры и степени. 23.01 
 

37 
18 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

сравнительными. 28.01 
 

38 
19 

Контрольная работа по теме «Сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными обстоятельственными» 30.01 
 

39 
20 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. 04.02 
 

40 
21 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания при них. 06.02 
 

41 
22 

Синтаксический разбор сложноподчинѐнного 

предложения 11.02 
 

42 
23 

Пунктуационный разбор сложноподчинѐнного 

предложения. 13.02  

43 24 Р.Р. Сочинение – рассуждение на тему « Подвиг» 18.02  

44 

25 

 

Контрольная работа по теме «Сложноподчиненные 

предложения» 20.02  

Бессоюзные сложные предложения. (БСП) (6+1) 

45 
1 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Интонация в бессоюзном сложном предложении 25.02  

46 

2 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 27.02  

47 

3 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 04.03  

 

48 

4 

Бессоюзные  сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 06.03 

 

49  Развитие речи. Сжатое изложение   

 5  11.03  

50 

 

 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного 

сложного предложения. 13.03 

 

 6    

51     

 

7 

Контрольный диктант по теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 18.03 

 

     

Сложные предложения с различными видами связи.(4+1)  

  Употребление союзной   

  (сочинительной и 20.03  

52 1 подчинительной) и   

  бессоюзной связи в сложных предложениях   

53 2 Знаки препинания в сложных предложениях с 01.04  

  различными видами связи.   
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54 

3 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложного 

предложения с различными видами связи 03.04 

 

     

55 4 Контрольная работа по теме «Сложное предложение» 08.04  

     

56 5 Развитие речи. Публичная речь. Сочинение. 10.04  

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах.(8+4)  

57 1 Фонетика и графика. 15.04  

58 2 Лексикология и фразеология. 17.04  

59 3 Развитие речи. Сжатое изложение.   

   22.04  

60 4 Морфемика.   

   24.04  

61 5 Словообразование. 29.04  

62 6 Морфология.  06.05  

 7 Синтаксис. 08.05  

63     

64 8 Итоговая диагностическая работа. 13.05  

65 9 Орфография. Пунктуация. 15.05  

66-

67 10-11 Развитие речи. Сжатое изложение 20.05 

 

68 12 Обобщающий урок «Любите русский язык» 22.05  



 

24 

 

Учебно-методический комплект: 
 

 

1. Л.А .Тростенцова и др. Русский язык . 9 класс учебник для общеобра-

зовательных учреждений . М. Просвещение,2013г; 

2. Г. А. Богданова. Тестовые задания по русскому языку.9 класс М. Про-

свещение,2009г; 

3. М.Т. Баранов и др. Программы общеобразовательных учреждений 

.Русский язык 5-9 классы. М. Просвещение,2011г; 

4. Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 9 классе: Книга для учителя. 

М. Просвещение,1999г. 
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