Приложение №1
к Основной образовательной
программе основного
общего образования,
утвержденной приказом
директора МБОУ « Школа № 1»
№ 31.08.2016 № 407
( в редакции приказа
от 30.10.2018 г. № 634)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по учебному предмету
«Русский язык»
для 8-9 классов

г. Богородск
2018

Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена на основе
Федерального компонента государственного стандарта основного общего
образования 2004 года,
Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5 – 11
классы (автор-составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2010)
и учебников для общеобразовательных учреждений:
Львова С.И. Русский язык. 8 класс: в 2 частях (С.И.Львова, В.В.Львов. – М.:
Мнемозина, 2012).
Львова С.И. Русский язык. 9 класс: в 2 частях (С.И.Львова, В.В.Львов. – М.:
Мнемозина, 2010).
Цели обучения:










воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания;
человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и
культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов;
воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства
общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в
обществе; осознание эстетической ценности родного языка;
овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности: развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу,
содержательным
компромиссам;
потребности
в
речевом
самосовершенствовании;
овладение
навыками
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования, важнейшими обшеучебными умениями и универсальными
учебными действиями (умения формулировать цели деятельности,
планировать её, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию;
проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и
других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять
информационную переработку текста и др.);
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского
литературного языка: развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на
этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения,
нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального
словарного запаса; расширение используемых в речи грамматических
средств; совершенствование способности применять приобретённые знания,
умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и
повседневной жизни.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ОСНОВНЫМ
РАЗДЕЛАМ

№п/п

8 класс
Содержание

Кол-во
часов

Русский язык – национальный язык русского
1
народа
Повторение изученного в 5-7 классах
8
Функциональные разновидности русского языка
10
Синтаксис
и
пунктуация
как
разделы
1
лингвистики
Словосочетание как единица синтаксиса
5
Предложение как единица синтаксиса
18
Односоставные предложения
10
Простое осложненное предложение
40
Повторение и обобщение изученного
5
Резервные уроки
4
ИТОГО
102(из них 9
контр.
работ, в
том числе 1
итоговая)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

9 класс
Содержание тем учебного курса

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Русский литературный язык. Культура речи
Повторение изученного в 5-8 классах
Текстоведение
Сложносочинённое предложение
Сложноподчинённое предложение
Бессоюзное сложное предложение
Сложное предложение с разными видами связи
Способы передачи чужой речи
Повторение и обобщение изученного
ИТОГО

Количество
часов
2
10
6
6
22
6
4
4
6
66 (из них 6
контр. работ,
в том числе 1
итоговая)

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
8 класс
Речевая деятельность
Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным,
детальным, выборочным) и пользоваться ими в зависимости от
коммуникативной цели (в том числе и при написании изложения),
дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную
информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и
аргументирующую информацию в аудиотексте; фиксировать информацию
прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого
пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и
функциональной разновидности языка; комментировать позицию автора
аудиотекста; рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по
прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать
информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и
основной мысли сообщения.
Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в учебнике
исходя из анализа названия параграфа (темы), содержания эпиграфа и на
основе знакомства с иллюстративным материалом текста — схемами,
таблицами, языковыми примерами; выделять иллюстрирующую и
аргументирующую информацию в прочитанном тексте; составлять схемы,
таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться
в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала,
газеты — по оглавлению и заголовкам статей; владеть разными видами
чтения и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том
числе и при анализе текста, написании сочинения, подготовке материалов
для успешного выступления); комментировать позицию автора прочитанного
текста; читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся
отечественных лингвистах; пользоваться справочным аппаратом книги;
находить нужную книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной
работе возможности Интернета.
Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и
позиции автора исходного текста; выражать свое согласие или несогласие с
содержанием прочитанного (прослушанного) текста; вести репортаж о
школьной жизни; строить небольшое по объему устное высказывание на
основе схем, таблиц и других наглядных материалов; создавать связное
высказывание на лингвистическую тему в форме текста-рассуждения, текстадоказательства, текста-описания; составлять инструкции по применению
того или иного правила; принимать участие в диалогах различных видов;
адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в
речевое общение, поддержать или закончить разговор и т. п.
Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста; излагать
прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя
структуру и языковые особенности исходного текста; создавать портретный
очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью («Компьютер
— "за" и "против"»), репортаж о событии (открытии памятника истории или
культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно

использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная
лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные
предложения (парцелляция), риторические вопросы и восклицания,
вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие
и т. п.); составлять деловые бумаги (заявление, доверенность, расписку, автобиографию).
Текстоведение. Различать функциональные разновидности языка и
устанавливать принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык
художественной литературы, стили речи: научный, публицистический,
официально-деловой); анализировать языковые средства, характерные для
стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах, газетах
проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и
основную мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные для
художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства
воздействия на читателя.
Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова с
учетом вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с
точки зрения соблюдения орфоэпических норм.
Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его написание
и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный анализ и
типичные морфемные модели слов; подбирать слова, иллюстрирующие
разные способы словообразования; пользоваться разными видами
морфемных и словообразовательных словарей.
Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественнополитической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными
видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь
лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления слов
с учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в
художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные
на лексических возможностях русского языка.
Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать
морфологические нормы формообразования и употребления слов;
пользоваться словарем грамматических трудностей; опираться на
морфологический разбор слова при проведении орфографического,
пунктуационного и синтаксического анализа.
Орфография.
Применять
орфографические
правила,
объяснять
правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение,
морфемное строение и грамматическую характеристику слова.
Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и употреблять
словосочетания разных видов; различать простые предложения разных
видов; использовать односоставные предложения в речи с учетом их
специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять
предложения с вводными конструкциями и обособленными членами;
правильно строить предложения с обособленными членами; проводить
интонационный анализ простого предложения; выразительно читать простые
предложения изученных конструкций; проводить синтаксический и
интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и

интонационный
анализ
простого
предложения
при
проведении
синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные
синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи.
Владеть правильным способом действия при применении изученных правил
пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить
пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на
пунктуационные правила.
9 класс
Речевая деятельность.
Аудирование. Владеть разными видами аудирования (ознакомительным, детальным, выборочным) и пользоваться ими в зависимости от
коммуникативной цели (в том числе и при написании изложения),
дифференцировать главную и второстепенную, известную и неизвестную
информацию прослушанного текста; выделять иллюстрирующую и
аргументирующую информацию в аудиотексте; фиксировать информацию
прослушанного текста в виде тезисного плана, полного или сжатого
пересказа; определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и
функциональной разновидности языка; комментировать позицию автора
аудиотекста; рецензировать устный ответ учащегося; задавать вопросы по
прослушанному тексту; отвечать на вопросы по содержанию текста; слушать
информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и
основной мысли сообщения.
Чтение. Прогнозировать содержание лингвистического текста в
учебнике, исходя из анализа названия параграфа (темы), содержания
эпиграфа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста –
схемами, таблицами, языковыми примерами; выделять иллюстрирующую и
аргументирующую информацию в прочитанном тексте; составлять схемы,
таблицы на основе текста; используя просмотровое чтение, ориентироваться
в содержании статьи по ключевым словам, а в содержании книги, журнала,
газеты – по оглавлению и заголовкам статей; владеть разными видами чтения
и пользоваться ими в зависимости от коммуникативной цели (в том числе и
при анализе текста, написании сочинения, подготовке материалов для
успешного выступления); комментировать позицию автора прочитанного
текста; читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся
отечественных лингвистах; пользоваться справочным аппаратом книги;
находить нужную книгу в библиотеке, использовать при самостоятельной
работе возможности Интернета.
Говорение. Пересказывая текст, отражать свое понимание
проблематики и позиции автора исходного текста; выражать свое согласие
или несогласие с содержанием прочитанного (прослушанного) текста; вести
репортаж о школьной жизни; строить небольшое по объему устное
высказывание на основе схем, таблиц и других наглядных материалов;
создавать связное высказывание на лингвистическую тему в форме текстарассуждения, текста-доказательства, текста-описания; составлять инструкции

по применению того или иного правила; принимать участие в диалогах
различных видов; адекватно реагировать на обращенную устную речь,
правильно вступать в речевое общение, поддержать или закончить разговор и
т.п.
Письмо. Письменно пересказывать фрагмент прослушанного текста;
излагать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя
структуру и языковые особенности исходного текста; создавать портретный
очерк (рассказ об интересном человеке), проблемную статью («Компьютер
— "за" и "против"»), репортаж о событии (открытие памятника истории или
культуры родного края); писать заметки, рекламные аннотации; уместно
использовать характерные для публицистики средства языка (выразительная
лексика, экспрессивный синтаксис: именительный темы, расчлененные
предложения (парцелляция), риторические вопросы и восклицания,
вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие
и т. п.); составлять деловые бумаги (заявление, доверенность, расписку, автобиографию).
Текстоведение. Различать функциональные разновидности языка и
устанавливать принадлежность текста к одной из них (разговорная речь, язык
художественной литературы, стили речи: научный, публицистический,
официально-деловой); анализировать языковые средства, характерные для
стиля речи, к которому принадлежит текст; находить в журналах, газетах
проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, определять их тему и
основную мысль, оценивать заголовок; распознавать характерные для
художественных и публицистических текстов языковые и речевые средства
воздействия на читателя.
Фонетика и орфоэпия. Правильно произносить употребительные слова
с учетом вариантов произношения; оценивать собственную и чужую речь с
точки зрения соблюдения орфоэпических норм.
Морфемика и словообразование. Объяснять значение слова, его
написание и грамматические признаки, опираясь на словообразовательный
анализ и типичные морфемные модели слов; подбирать слова,
иллюстрирующие разные способы словообразования; пользоваться разными
видами морфемных и словообразовательных словарей.
Лексикология и фразеология. Разъяснять значение слов общественнополитической тематики, правильно их употреблять; пользоваться разными
видами толковых словарей (словарь иностранных слов, словарь
лингвистических терминов и т. п.); оценивать уместность употребления слов
с учетом стиля, типа речи и речевой задачи высказывания; находить в
художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, основанные
на лексических возможностях русского языка.
Морфология. Распознавать части речи и их формы; соблюдать
морфологические нормы формообразования и употребления слов;
пользоваться словарем грамматических трудностей; опираться на
морфологический разбор слова при проведении орфографического,
пунктуационного и синтаксического анализа.

Орфография. Применять орфографические правила, объяснять
правописание труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение,
морфемное строение и грамматическую характеристику слова.
Синтаксис и пунктуация. Опознавать, правильно строить и
употреблять словосочетания разных видов; различать простые предложения
разных видов; использовать односоставные предложения в речи с учетом их
специфики и стилистических свойств; правильно и уместно употреблять
предложения с вводными конструкциями и обособленными членами;
правильно строить предложения с обособленными членами; проводить
интонационный анализ простого предложения; выразительно читать простые
предложения изученных конструкций; проводить синтаксический и
интонационный анализ простого предложения; опираться на смысловой и
интонационный
анализ
простого
предложения
при
проведении
синтаксического и пунктуационного разбора; использовать различные
синтаксические конструкции как средство усиления выразительности речи.
Владеть правильным способом действия при применении изученных правил
пунктуации; устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, использовать на письме специальные графические обозначения, строить
пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на
пунктуационные правила.

