Пояснительная записка
Изучение русского языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

воспитание
гражданственности и патриотизма, сознательного
отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание
интереса и любви к русскому языку;

совершенствование
речемыслительной
деятельности,
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение
русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его
использования;обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

освоение знаний о русском языке, его устройстве и
функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о
русском речевом этикете;

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.
Основные направления работы по русскому языку в основной
школе
Одно из основных направлений преподавания русского языка –
организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными
знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку
требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для
формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической
деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка,
при проведении различных видов лингвистического разбора.
Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного
письма.
Обучая школьников русскому языку на базе основной школы, следует
поддерживать и совершенствовать умения и навыки каллиграфического письма,
формируемые в 1-4 классах.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию
логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках
русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой
деятельности (говорения, аудирования, чтения и письма) и осуществляется в трех
направлениях, составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами
русского литературного языка.

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся.
Третье направление – формирование умений и навыков связного
изложения мыслей в устной и письменной форме.
Статус документа
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения,
структурирование
учебного
материала,
определение
его
количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе
для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Рабочая программа разработана на основании следующих нормативных
документов:
№
п
Нормативные документы
/п
Федеральный
1
закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273. ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
БУП
2
-2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.
. 03. 2004 г.
Федерального компонента государственного образовательного
3
стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03.
.
2004 года № 1089
Примерной программы основного общего образования по русскому
4
языку, созданной на основе федерального компонента государственного
.
образовательного стандарта.
Форма организации образовательного процесса – классно-урочная.
Механизмы формирования ключевых компетенций
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на
основе компетентностного подхода. Специальной целью преподавания русского
языка в школе является формирование коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций.
Коммуникативная
компетенция
(в
рамках
программы)
предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры
устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка
в жизненно важных сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции
предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и
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общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение
основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного
запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике
как
науке
и
ученых-русистах;
умение
пользоваться
различными
лингвистическими словарями.
Культуроведчесая 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.
Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация
работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку
требует особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для
формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической
деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка,
при проведении различных видов лингвистического разбора.
Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного
письма.
Структура документа
Программа включает следующие разделы: пояснительную записку,
основное содержание с примерным распределением учебных часов по разделам
курса и рекомендуемой последовательностью изучения тематических блоков,
тематическое планирование, требования
к уровню подготовки учащихся
(выпускников), учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
программы.
Общая характеристика учебного предмета
Язык– по своей специфике и социальной значимости – явление
уникальное: он является средством общения и формой передачи информации,
средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского
народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Свободное владение родным русским языком – надежная основа
каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для
реализации этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на
новый качественный уровень, соответствующий условиям и потребностям
современного общества, усилить практическую направленность обучения
русскому языку, повысить эффективность каждого урока.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский
язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и
средством обучения. Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
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самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано
на основе компетентностного подхода.
Настоящая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта,
определяет стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые
определены стандартом. Программа содержит отобранную в соответствии с
задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии,
морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского
литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества,
о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе
которых строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование
коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского
литературного языка; сведения о графике, об орфографии и пунктуации; перечень
видов орфограмм и названий пунктуационных правил.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение
русского языка в 8 классе – 105 часов, в 9 классе – 68 часов.
Формы организации образовательного процесса
Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании
учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются
следующие типы и формы проведения уроков:
- урок изучения и первичного закрепления знаний (урок-лекция);
- урок закрепления новых знаний и выработки умений
- урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум,урок-зачет);
- урок проверки, оценки и контроля знаний (урок-семинар);
- урок коррекции знаний;
- комбинированный урок;
- урок применения знаний (урок-исследование);
- урок развития речи.
Методы и формы обучения:
-элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий;
- элементы развивающего обучения;
- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение
творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с
иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода
конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг,
проверочные, контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос,
грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной
литературой, разнообразные диктанты (словарный, схематический, лексический,
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распределительный, выборочный, объяснительный, цифровой…), сочинение (по
картине, по данному сюжету, миниатюра…), изложение (сжатое, подробное,
выборочное), тест.
Технологии обучения
Широкое использование современных технологий обучения, таких как
социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения в
сотрудничестве, ИКТ и проектная методика, игровые технологии, позволяют
интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и
эффективным.
Программа также предусматривает другие варианты дидактикотехнологического обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный
материал, материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые
задания, видеофильмы, лингвистические справочники и словари.
Виды и формы контроля
Одно из требований принципа систематичности и последовательности
предполагает необходимость осуществления контроля на всех этапах
образовательного процесса по русскому языку. Этому способствует применение
следующих видов контроля:
Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся
с целью выявления ими важнейших элементов учебного содержания, полученных
при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения
нового материала (беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный,
выборочный, комментированный, графический диктанты).
Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных
элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа;
индивидуальный опрос;предупредительный диктант; подготовка сообщений,
докладов, проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков,
комплексный анализ текста).
Промежуточный – по ходу изучения темы, но по истечении нескольких
уроков (если тема достаточно велика и в ней выделяют несколько логических
фрагментов; тестирование).
Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление
презентаций).
Итоговый – проводится по итогам изучения раздела курса русского языка с
целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и
понимания их взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование).
Личностными результатами освоения программы по русскому языку
являются:
1. Понимание русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в
развитии интеллектуальных, творческих 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
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русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию.
3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого
общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.
Метапредметными результатами освоения обучающимися программы
по русскому языку являются:
1. Владение всеми видами речевой деятельности:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
владение разными видами чтения;
способность извлекать информацию из различных источников, включая
СМИ, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную
тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной
в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических
средств и информационных технологий;
способность определять цели предстоящей учебной деятельности ,
последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме;
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме;
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладом.
2.Применение приобретенных 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 межпредметном уровне (на уроках литературы,
иностранного языка, истории и других).
3.Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими
людьми в процессе речевого 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.
Предметными результатами освоения обучающимися программы по
русскому языку являются:
1.Представление о русском языке как языке русского народа,
государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального
общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры
народа; роли русского языка в жизни человека и общества.
2.Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, при получении образования а также роли
русского языка в процессе самообразования.
3.Владение всеми видами речевой деятельности:
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аудирование и чтение:
адекватное
понимание
информации
устного
и
письменного
сообщения(цели, темы текста, основной и дополнительной информации);
владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
владение умениями информационной переработки прочитанного текста
(план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями;
способность свободно пользоваться словарями различных типов,
справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях;
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
различными видами аудирования(с полным пониманием текста, с понимание его
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и
использованных языковых средств;
говорение и письмо:
умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы);
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и
письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое
отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному,
услышанному, увиденному;
умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи
с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров
(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при
этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с
коммуникативной задачей;
владение различными видами монолога и диалога; выступление перед
аудиторией сверстников;
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,
лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное
использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных
правил орфографии и пунктуации;
способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого
этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами,
мимикой) в различных ситуациях общения;
осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с
точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности
коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собственные тексты.
Общиеучебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие
создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык
выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик
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получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки и способы
деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают
развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского языка
совершенствуются
и
развиваются
следующие
общеучебные
умения:
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез,
обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные
(умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из
различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение
формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль,
самооценку, самокоррекцию).
Планируемый уровень подготовки выпускников представлен в
Требованиях к уровню подготовки учащихся (выпускников).
Они и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны
достигать все учащиеся, оканчивающие среднюю школу, и достижение которых
является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс
основной школы. Эти требования структурированы по трем компонентам:
«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние две
компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.
Требования к знаниям ,умениям, навыкам учащихся
за курс 8 класса
Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе
языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать
свои ответы, приводя нужные примеры.
Учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых
двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой речью;
- составлять простые двусоставные и односоставные предложения,
осложненные однородными и обособленными членами, вводными словами,
предложениями, обращениями;
- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием
и стилем речи;
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами;
находить и исправлять орфографические ошибки. Правильно писать слова с
непроверяемыми орфограммами, изученными в 8 классе.
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые
необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными
правилами.
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами,
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при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в
предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях,
междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях
между подлежащими и сказуемыми.
По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно
излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников.
Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц;
описание местности, памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на
морально-этические темы. Совершенствовать изложение и сочинение в
соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять
различные языковые ошибки.
Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями
по общественно важным проблемам.
Требования к знаниям ,умениям,навыкам учащихся
за курс 9 класса
Учащиеся должны з н а т ь изученные основные сведенияо языке,
определения основных изучаемых в IX классе языковыхявлений, речеведческих
понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные
примеры.
II. К концу IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими
умениями и навыками:
— производить все виды разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;
— составлять сложные предложения разных типов, пользоваться
синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем
создаваемого текста;
— определять стиль и тип текста;
— соблюдать
все
основные
нормы
литературного
языка.
По п у н к т у а ц и и . Находить в предложениях смысловыеотрезки, которые
необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков
препинания и расставлять их в соответствии с изученными в V—IX классах
пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки;
производить пунктуационный разбор предложения.
По о р ф о г р а ф и и . Находить в словах изученные орфограммы, уметь
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами,
находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографический
разбор слов.
Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми
орфограммами.
По с в я з н о й речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты
разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историколитературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект
небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи).
Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения,
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находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и
грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками
соответствующий речевой этикет.
Учебно-методический комплект.
1.Русский язык 8класс. Разумовская.М.М.Изд. «Дрофа» М.,2011 Рабочая
тетрадь на печатной основе под ред. Богдановой Г.А. Изд. «Просвещение» М.,
2012г.
2. Русский язык 9класс. Разумовская.М.М.Изд. «Дрофа» М.,2011 Рабочая
тетрадь на печатной основе под ред. Богдановой Г.А. Изд. «Просвещение» М.,
2012г.
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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.
Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья.
Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательнокомпозиционные особенности жанра, типологическая структура текста,
характерные языковые и речевые средства.
Высказывания, ориентированные на жанр репортажа:
репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе);
репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города,
поселка, улицы, музея).
Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об
интересном человеке).
Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо
— как их примирить?».
ТРУДНЫЕ
СЛУЧАИ
ПРАВОПИСАНИЯ
(НА
ОСНОВЕ
ИЗУЧЕННОГО)
Синтаксис и пунктуация
СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое
слова. 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 с разными видами
подчинительной связи: управлением и согласованием. 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
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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
глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте.
Обстоятельства времени как средство 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.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С 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.
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Интонация при обращении. Правильное произношение русских имен и отчеств в
роли обращения.
Синонимика вводных слов. Стилистические различия между ними.
Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. Вводные слова 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
определениями и обстоятельствами. 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. Интонация предложений с прямой речью. Замена прямой
речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи чужой
речи.
9 класс
О ЯЗЫКЕ
Русский язык среди языков мира.
РЕЧЬ
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста;
расширение представления о языковых средствах, характерных для различных
стилей речи.
Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык
художественного произведения.
Жанры публицистики: эссе, путевые наметки, рецензия. Особенности их
строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности
жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые
средства.
Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография,
стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеология.
ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова,
словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова.
Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки.
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Основные правила правописания.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
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
предложения в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.
Основные
виды
сложноподчиненных
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 их употребление (преимущественно в книжной речи).
Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и
текста с разными способами связи простых предложений. Интонационные
особенности предложений изученных синтаксических конструкций.
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Тематическое планирование
8 класс
№
п/п
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12

Содержание раздела
О языке.
Речь.
Обобщение изученного в
7классе.
Словосочетание
и
предложение.
Двусоставные предложения.
Главные и второстепенные
члены предложения.
Односоставные
предложения.
Предложения
с
однородными членами.
Предложения
с
обращениями,
вводными
словами, междометиями.
Предложения
с
обособленными членами.
Предложения
с
уточняющими членами.
Прямая и косвенная речь.
Повторение
основных
разделов
Итого

Всего

Теория

Практика

1
25
8

1
8
3

17
4

4

2

2

11

4

6

11

6

5

9

4

4

7

3

4

12

3

8

5

2

3

8
4

5

4
4

105

41

60

к/р

1

1

1

1

4
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9 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Содержание раздела
О языке.
Речь.
Обобщение изученного
в 8 классе.
Сложное предложение.
Сложносочинённое
предложение.
Сложноподчинённое
предложение.
Бессоюзное сложное
предложение.
Сложное предложение с
разными видами связи.
Повторение разделов
русского языка
Итого

Всего

Теория

Практика

к/р

1
17
7

6
3

11
3

1

2
4

1
2

1
1

1

21

13

7

1

7

3

4

1

5

1

3

1

4
68

4
29

34

5
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Требования к уровню подготовки учащихся (выпускников)
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен
знать
изученные разделы науки о языке;

смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды;
сфера и ситуация речевого общения; функциональные разновидности языка, их
основные признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые типы;

основные единицы языка, их признаки;

основные нормы русского литературного языка (орфоэпические,
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы
речевого этикета;


уметь

объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского
языка как национального языка русского народа, как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения;

определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к
определенной
функциональной
разновидности
языка,
функциональносмысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности
текста;

опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:

для адекватного понимания информации устного сообщения;

для чтения текстов разных стилей, используя разные виды чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое);

для воспроизводения текста с заданной степенью свернутости
(пересказ, изложение, конспект, план);

для осуществления выбора и организации языковых средств в
соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной
речевой практике;

для владения различными видами монолога (повествование, описание,
рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к действию,
обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);

для свободного, точного и правильного изложения своих мыслей в
устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.);

для соблюдения этических норм речевого общения (нормы речевого
этикета);
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для соблюдения в практике речевого общения основных
произносительных, лексических, грамматических норм современного русского
литературного языка;

для соблюдения в практике письма основных правил орфографии и
пунктуации;

для владения навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь
с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые ошибки и
недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные тексты;

для извлечения информации из различных источников; свободного
пользования лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами
массовой информации, в том числе представленными в электронном виде на
различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения,
ресурсы Интернета).
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
Литература для учителя:
1.
Богданова Г.А. . Уроки русского языка в 7 классе. - М.:
Просвещение,2007. -230с.;
2.
Богданова Г.А. Опрос на уроках русского языка: Кн. Для учителя: Из
опыта работы. – М.: Просвещение, 1996.
3.
Обучение русскому языку в 7 классе. Методические рекомендации к
учебнику для 7 класса общеобразовательных учреждений. –М.: Просвещение,
2002. -93с.;
4.
Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение,
2000.
5.
Примерная программа по русскому языку основного общего
образования для образовательных учреждений с русским языком обучения.
6.
Программно-методические материалы: Русский язык. 5-9
классы/Сост.: Л.М.Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2007
7.
Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский
язык. 7 класс». – М.: Дрофа, 2005. -160с.;
8.
Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский
язык. 5 класс». – М.: Дрофа, 2005. -160с.;
9.
Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский
язык. 6 класс». – М.: Дрофа, 2005. -160с.;
10. Разумовская М.М. Методические рекомендации к учебнику «Русский
язык. 9 класс». – М.: Дрофа, 2005. -160с.;
11. Русский язык. Учебник для 6 класса общеобразовательных
учреждений. М.М.Разумовская.
12. Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных
учреждений. М.М.Разумовская.
13. Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных
учреждений. М.М.Разумовская.
14. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. М.М.Разумовская.
15. Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных
учреждений. М.М.Разумовская.
16. Уроки русского языка в 7 классе. Поурочные планы (по программе
М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004.
17. Уроки русского языка в 5 классе. Поурочные планы (по программе
М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004.
18. Уроки русского языка в 6 классе. Поурочные планы (по программе
М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004.
19. Уроки русского языка в 8 классе. Поурочные планы (по программе
М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004.
20. Уроки русского языка в 9 классе. Поурочные планы (по программе
М.М.Разумовской)./Сост. О.А.Финтисова. – Волгоград: Учитель, 2004.
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Литература для учащихся:
1.
Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском
языке. –М.: Просвещение, 1990. – 253с.;
2. Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.:
Просвещение, 1998. -300с.;
3.
Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение,
2000.
4. Русский язык. Учебник для 5 класса общеобразовательных
учреждений. М.М.Разумовская.
5.
Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательных
учреждений. М.М.Разумовская.
6.
Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательных
учреждений. М.М.Разумовская.
7.
Русский язык. Учебник для 9 класса общеобразовательных
учреждений. М.М.Разумовская.
Технические средства обучения
Мультимедийный компьютер
Мультимедийный проектор
Экран

Оборудование класса
Ученические столы 2-местные с комплектом стульев
Стол учительский
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и т.д.
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