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Пояснительная записка. 

 

 

Цели и задачи обучения 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

-дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве 

и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фо-

нетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике; 

-развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

-формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированное, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей. 

 

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. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют 

его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 
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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 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. 

   Отсюда вытекают задачи преподавания русского языка. Учебный предмет 

"Русский язык" в современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность, т.е. он дает обучающимся знания о родном языке и формирует у них 

языковые и речевые умения. Это специальные цели его. Вместе с тем "Русский язык" 

выполняет и общепредметные задачи. Содержание обучения русскому языку отобрано 

и структурировано на основе компетентностного подхода. 

                  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Данная рабочая программа предусматривает обучение  русскому языку  в объеме 245  

часов в течение 1 учебного года, ( 8 класс-  140 часов,3  часа в неделю, 9 класс- 105 

часа, 3 часа в неделю). 

 

Формы организации образовательной деятельности : классно-урочная  
 Формы организации учебной деятельности:  

  различные виды разбора,  списывания с заданиями, конструирование слов по 

заданным   моделям и без них, творческие работы, наблюдение над языковым 

явлением с заданием, самостоятельная работа, сочинение, изложение;  

Предметное содержание учебного процесса: межпредметный  

Ведущий вид деятельности: практико-ориентированный 

Педагогические технологии обучения  
- Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов;  

- Технологии реализации межпредметных связей в образовательном процессе;  

- Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса;  

- Технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

- Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации обучения, в 

процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и способностей 

обучаемых и создаются необходимые условия для развития их индивидуальных 

способностей;  

- Здоровьесберегающие технологии ; 

  -  Информационно-коммуникационные технологии 

      Ключевые компетенции  обучающихся 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII 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 
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использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

      Языковая и лингвистическая (языковедческая) 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. 

      Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности обучающихся 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. Учитывая то, что 

сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе 

усилен аспект культуры речи. 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 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 обучающихся. 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. 

 

Содержание рабочей программы 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. 

Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление,с татья, 

интервью, очерк) ,  официально-делового (расписка,  доверенность, заявление,  

резюме) стилей. 
Культура речи. Критерии культуры речи. 

 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы 

текста. Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 
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дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием 

(слушанием), чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и 

жанров: тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации  письма; расписки, 

доверенности, заявления. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык - национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические 

новации последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 

Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, 

интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. Основные орфоэпические 

нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной 

и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема - минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, 

приставка, суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. 

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 
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Слово - основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 

Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. 

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения 

простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и 

нераспространенные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике правописания. 

 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 
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Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, 

при прямой речи, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 

 

                                     

 

Содержание рабочей программы  

 8 класс 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Речевое общение 

 Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, 

реферат, выступление), публицистического (выступление, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка,  доверенность , заявление,) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи  

Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, 

рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка. 

Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и 

жанров: тезисов , конспекта, отзыва,  аннотации  письма; расписки,  доверенности , 

заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Роль языка в жизни человека и общества. Краткие сведения о выдающихся 
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отечественных лингвистах 

Русский язык как развивающееся явление. 

Фонетика. Орфоэпия 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

 Морфемика (состав слова) и словообразование 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. 

Грамматическая (ПРЕДИКАТИВНАЯ) основа предложения. Предложения 

простые. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

       Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, 

при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Взаимообогащение языков народов России. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

                      Наименование 

разделов 

Количество 

уроков 

Формы 

контроля 

1. Русский язык как 

развивающееся явление. 

Роль языка в жизни человека и 

общества. 

1  

2 Фонетика. Орфоэпия. Связь 

фонетики с графикой и 

орфографией. 

1  

3 Морфемика (состав слова) и 

словообразование. 

Орфография. 

1  

4 Лексика и фразеология.  

Орфография. 

4  

5 Морфология. Система частей 

речи в русском языке 

2  

6.  Правописание: орфография 

и пунктуация. Культура речи. 

15 Контрольных 

работ – 1 

        р/речи - 1 

7. Синтаксис.  105  из них:            р/речи - 1 

8. Синтаксис. Двусоставные 

предложения 

11 Контрольных 

работ – 1 

                    

/речи - 2 

9. Синтаксис. Второстепенные 

члены  и способы их 

выражения 

10 Контрольных 

работ – 1 

10. Синтаксис. Предложения 

односоставные, полные и 

неполные 

 

14 Контрольных 

работ – 1 

             р/речи - 

2 

11. Синтаксис. Однородные 

члены предложения. 

Обособленные члены 

предложения. 

42 Контрольных 

работ – 4 

             р/речи - 

3 

12. Синтаксис. Обращения. 

Вводные, вставные слова и 

конструкции 

13 Контрольных 

работ – 1 

             р/речи - 

1 

13. Синтаксис. Способы 

передачи чужой речи. 

 

15              р/речи - 

2 

14 Правописание: орфография и 

пунктуация. 

10 р/речи-1 
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Контрольные диктанты 

Контрольный диктант №1 по теме «Правописание орфографии и пунктуации» 

Контрольный диктант № 2  по разделу « Синтаксис. Двусоставные предложения» 

Контрольный диктант №3 по разделу « Синтаксис. Второстепенные члены 

предложения» 

Контрольный диктант № 4 по разделу « Синтаксис. Односоставные предложения» 

Контрольный диктант № 5 по разделу « Синтаксис. Предложения с однородными 

членами 

Контрольный диктант № 6 по разделу « Синтаксис. Обособленные члены 

предложения» 

Контрольный диктант № 7 по разделу «  Синтаксис. Обособленные члены 

предложения» 

Контрольный диктант № 8 по разделу «« Синтаксис. Обособленные члены 

предложения» 

Контрольный диктант № 9 по разделу «Синтаксис. Обращения. Вводные, вставные 

слова и конструкции». 
Контрольный диктант № 10 по разделу «Синтаксис. Чужая речь». 
 

                                                          Содержание рабочей программы  

9  класс 

 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Речевое общение 

Функциональные разновидности языка. Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), 

языка художественной литературы.  Основные жанры разговорной речи (рассказ, 

беседа, спор), научного (отзыв, реферат, выступление, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, очерк), официально-делового (расписка, резюме) 

стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи  . 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и 

дополнительной, явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности 

языка. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и 

жанров: тезисов, рецензии, конспекта, отзыва, аннотации  письма, заявления. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Речевое общение 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах 

Русский язык - язык русской художественной литературы. 
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Русский язык как развивающееся явление.  Лексические и фразеологические 

новации последних лет. Основные лингвистические словари. Извлечение 

необходимой информации из словарей. 

Фонетика. Орфоэпия 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Лексика и фразеология 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

          Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

        Основные выразительные средства морфологии. 

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Предложения 

простые и сложные. Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, 

бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка 

.Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация 

Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания 

Знаки препинания в конце предложения, в простом осложненном и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 

народов России.. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и др.). 

 

 

Тематическое планирование  

 

 Кол-

во 

часов 

Формы контроля 

 Наука о русском языке и ее 

основные разделы. Краткие 

 

   2 

изложение 
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сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах.  

 Речевое общение 3  

Фонетика. Орфоэпия. 2  

Синтаксис  55 контрольные 

диктанты (5), 

тестирование, 

сочинения, изложения 

Морфология 2  

Правописание: орфография и 

пунктуация 

15 Тестирование, 

контрольные 

диктанты 

Лексика и фразеология 5  

Морфемика (состав слова) и 

словообразование 

 

2  

Культура речи  1  

Текст. Смысловые части и 

основные средства связи между 

ними. 

 

18 Изложения,.сочинения 

ИТОГО 105  

 

 

 

Контрольные работы. 

    

        1. Контрольный диктант №1 по  теме «Правописание: орфография и пунктуация.»  

2.Контрольный диктант №2 по теме «Применение знаний и умений по синтаксису в 

практике правописания.»   

3. Контрольный диктант №2 по теме «  Сложное предложение. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными и изъяснительными» 

4. Контрольный диктант №3 по разделу « Сложноподчиненные предложения» 

5. Контрольный диктант № 4 по теме « Сложноподчиненные предложения» 

» 

6.Контрольный диктант №5 по   разделу «  Синтаксис.Сложные предложения с 

различными видами связи» 

7. Контрольный диктант № 6 по разделам «Синтаксис. Правописание: орфография и 

пунктуация». 

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

1.УМК  

-  
- Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская. Русский язык.  Учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений,  Москва «Просвещение» 2014 год. 

-Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 
Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений . М., Просвещение, 2014 
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-О.Н. Зайцева. Олимпиады по русскому языку.- Издательство «Экзамен», М, 2014 

-.М.В. Григорьева, Т.Н. Назарова. Диктанты по русскому языку. 8 класс.М., Экзамен. 

2014 

-.Уроки русского языка с применением информационных технологий.7-8 классы.М., 

Планета2011 

- Г.А. Богданова. Сборник диктантов по русскому языку.5-9 классы.М., 

Просвещение, 2012 

-Сборник диктантов. 5-9 классы.М., Вако.2012 

-Л.А.Ахременкова.К пятерке шаг за шагос, или 50 занятий с репетитором. 7-8 

классы.М., Просвещение, 2001 

 - Н.В. Егорова, В.Н. Горшкова. Поурочные разработки по русскому языку 8 класс.- 

м.: Вако, 2014 

- Г.Е. Федилова. Русский язык 8 класс: планы-конспекты уроков.- «Феникс», Ростов-

на-Дону, 2014. 

- Е.М. Сергеева. Тесты по русскому языку. К учебнику С.Г. Бархударова 8 класс., 

Издательство «Экзамен», М, 2014 

-. С.В.Драбкина, Д.И. Субботина. ОГЭ. Русский язык. М., Интеллект-Центр, 2015 

-Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ОГЭ.30 тренировочных вариантов.Р. 

Легион, 2017. 

-И.П. Цыбулько. Типовые экзаменационные варианты. ОГЭ.Русский язык. 36 

вариантов.М.,Национальное образование, 2017. 

-.Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка.- М: 

Просвещение, 1994 

-  Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка.- М : А-ТЕМП,2004 

Мультимедийные пособия: 

-«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

-1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших 

классов и абитуриентов 

- Газеты по предметам издательского дома «Первое сентября» 

http://mat.1september.ru/ 

- Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена 

http://ege.edu.ru/ 

 - Сайт Федерального Института Педагогических Измерений (ФИПИ) 

http://www.fipi.ru/ 

http://www.academic.ru – словари и энциклопедии. 

school-collection.edu.ru/ – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 

 

Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки обучающихся 8 класса: 

I. Обучающиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры.  

II. К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью;  

http://mat.1september.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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- 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 пре- делах изученного материала.  

ПО ПУНКТУАЦИИ. Находить в предложении 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, 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 ОРФОГРАФИИ. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно писать 

изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

ПО СВЯЗНОЙ 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. 

 -правильно произносить слова с учетом вариантов произношения; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ; 

- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

-пользоваться разными видами словарей; 

-оценивать уместность употребления слов; 

-находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы; 

- распознавать части речи и их формы; 

- применять орфографические правила; 

- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

-различать предложения разных видов; 

- правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями и 

однородными, обособленными членами; 

-проводить интонационный анализ простого предложения; 

-выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 -проводить синтаксический анализ простого предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

-строить пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно подбирать 

примеры на пунктуационные правила 

 -различать подчинительные и сочинительные словосочетания; 

- выделять словосочетания из предложения; 

-выделять грамматическую основу предложения; 

- разбирать предложения по членам; 
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- целесообразно использовать различные виды предложения в соответствии с 

содержанием и условиями высказывания; 

-соблюдать порядок расположения главных и второстепенных членов предложения; 

- различать односоставные и двусоставные предложения; 

-использовать различные виды двусоставных и односоставных предложений как 

синтаксические синонимы; 

- использовать назывные предложения как средство сжатого описания экспозиции 

рассказа; 

 -различать полные и неполные предложения; 

 -различать неполные и односоставные предложения; 

- видеть в предложении однородные члены; 

-распознавать обобщающие слова в предложениях с однородными членами; 

-правильно строить предложения с однородными членами; 

- уместно использовать предложения с однородными членами в тексте; 

-соблюдать правильную интонацию при обособлении; 

-заменять предложения с обособленными членами синонимичными простыми и 

сложными предложениями; 

 -уместно использовать предложения с обособленными членами предложения в тексте; 

- соблюдать правильную интонацию в предложениях с обращениями, вводными 

словами, вводными предложениями; 

 -использовать в речи обращения, вводные слова, вводные предложения с учетом 

содержания, стиля высказывания; 

 -различать слова-предложения. 

 

Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки выпускников за курс  

основной школы по русскому языку 

В результате изучения русского языка выпускник  должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
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компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации  пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) 

и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

    -владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; 

достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, 

наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 

правописания); 

-писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

-вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 

повествование); 

-  писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 

прослушанного текста; 

  -составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

  -совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

-        проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основ 

ная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 

предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
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-        правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 

-        анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения 

'.орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

-владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования 

к морфемной структуре; 

-толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

  -пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей; 

-опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

-        разъяснять значение слов общественной и морально-этической тематики 

пользоваться разными видами толковых словарей; 

-верно использовать термины в текстах научного стиля; оценивать свою и чужую речь 

с точки зрения уместного и выразительного словоупотребления; 

-проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях 

русского языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

 -распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

 -правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

 -определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

-опираться на морфологическую характеристику слова при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

-применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

 -пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

-проводить орфографический анализ текста; 

      СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

-различать изученные виды простых и сложных предложений; 

-интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

 -составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировав 

предложения по заданным схемам; 

-уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

 -правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к 

венной; 

 -проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

 -устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

 -использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 -применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 

о" значения; 

-строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

-самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
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-проводить пунктуационный анализ текста; 

-аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  

  

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по русскому языку 

 

Класс: 8 

 

Учитель:  Фролова Лариса Ивановна                                      

 количество часов: 

-  всего 140 часов;  

 - в неделю  4  часа 

 

 

 планирование составлено на основе рабочей программы  по русскому 

языку для 8 класса, утвержденной приказом МБОУ ООШ с. Лавы от 31 

августа 2017 г. № 76- ОД  
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№ 

п/

п 

Наименование  

разделов и тем 

Все

го 

часо

в  

Дата Практическая часть 

Примеча

ние 
  

пла

н. 

фак

т. 

Диктан

ты 

Изложе

ния 

Сочине

ния 

1 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. Роль языка в 

жизни человека и 

общества. 

1       

2 

Связь фонетики с 

графикой и 

орфографией. 

1       

3 

Применение знаний и 

умений по морфемике  

в практике 

правописания. 

1       

4 

Применение знаний и 

умений по 

словообразованию в 

практике 

правописания 

       

5 

Оценка своей и чужой 

речи с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления. 

1       

6 

Основные 

выразительные 

средства 

морфологии.. 

1       

7 

Применение знаний и 

умений по 

морфологии в 

практике 

правописания. 

       

8 

Правописание 

гласных и согласных в 

составе морфем. 

1       

9 

РР Функционально-

смысловые типы 

текста. Основные 

жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, 

спор) 

1       

10 
Правописание 

гласных и согласных в 
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составе морфем 

11 

Контрольный 

диктант № 1  по теме 

«Правописание 

орфографии и 

пунктуации» 

1 .  1    

12 

Анализ диктанта. 

Работа над ошибками 

по теме 

«Правописание 

орфографии и 

пунктуации». 

1    1   

Синтаксис.        

13 

Р.р. Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

(сжатое). 

       

14 

 Основные 

выразительные 

средства синтаксиса. 

1       

15 
Словосочетание как 

единица синтаксиса. 
1       

16 

Синтаксические 

связи слов в 

словосочетании  

1       

17 
Предложение как 

единица синтаксиса. 
1       

18 

Синтаксические 

связи слов в 

словосочетании и 

предложении. 

1       

19 

Грамматическая 

(предикативная)  

основа 

предложения. 

1       

20 

Р.р. 

Функционально-

смысловые типы 

текста: описание. 

Написание 

сочинений. 

1 .    1  

Синтаксис. 

Двусоставные 

предложения. 

11       

21 

 Главные члены 

предложения и 

способы их 

выражения.  

1       

22 
Р.р Анализ текста с 

точки зрения его 
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темы, основной 

мысли. 

23 

Главные члены 

предложения и 

способы их 

выражения. 

Подлежащее. 

 .       

24 

Главные члены 

предложения и 

способы их 

выражения. 

Сказуемое. 

1       

25 

Главные члены 

предложения и 

способы их 

выражения 

1       

26 

Знаки препинания в 

конце предложения, 

в простом 

предложении. 

1       

27 

Знаки препинания  в 

простом 

предложении. 

1       

28 

Применение знаний 

и умений по 

синтаксису в 

практике 

правописания 

1       

29 

Правописание 

гласных и 

согласных в составе 

морфем 

1       

30 

Контрольный 

диктант № 2  по 

теме « Синтаксис. 

Двусоставные 

предложения» 

1 .  1    

31 

Анализ диктанта. 

Работа над ошибками 

по теме «Синтаксис. 

Двусоставные 

предложения. 

1       

Синтаксис. 

Второстепенные  

члены предложения. 

10       

32 

Второстепенные 

члены предложения 

и способы их 

выражения. 

Дополнения. 

1       

33 
Второстепенные 

члены предложения 
1       
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и способы их 

выражения. 

Определения. 

34 

Второстепенные 

члены предложения 

и способы их 

выражения. 

Приложения. 

1       

35 

 Одиночные и 

парные знаки 

препинания.  

1       

36 

Второстепенные 

члены предложения 

и способы их 

выражения. 

Обстоятельства. 

1       

37 

 Применение знаний и 

умений по синтаксису 

в практике 

правописания. 

1       

38 

Применение знаний и 

умений по синтаксису 

в практике 

правописания. 

       

39 

Правописание 

гласных и 

согласных в составе 

морфем 

1       

40 

Контрольный 

диктант №3 по 

теме «Синтаксис. 

Второстепенные  

члены 

предложения». 

1   1    

41 

Анализ диктанта.   

Работа над 

ошибками по теме 

«Синтаксис. 

Второстепенные 

предложения». 

       

Синтаксис. 

Односоставные 

предложения. 

14       

42 
Односоставные 

предложения. 
1       

43 

 Р.р. Наука о 

русском языке и ее 

основные разделы. 

Краткие сведения о 

выдающихся 

отечественных 

лингвистах. 

1     1  
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44 

Р.р. Создание 

текстов разных 

стилей и жанров: 

инструкция.  

1       

45 
Односоставные 

предложения. 
1       

46 

РР Текст как 

продукт речевой 

деятельности.). 

1       

47 

РР Функционально-

смысловые типы 

текста: рассуждение 

(его признаки). 

       

48 
Односоставные 

предложения. 
       

49 

Р.р.. Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

(сжатое). 

1    1   

50 

 Односоставные 

предложения, 

распространенные и 

нераспространенные

. 

1       

51 

Односоставные 

предложения 

полные и неполные. 

       

52 

Одиночные и 

парные знаки 

препинания. Знаки 

препинания в 

простом 

предложении. 

1       

53 

 Правописание 

гласных и 

согласных в составе 

морфем. 

1       

54 

Контрольный 

диктант № 4 по 

теме «Синтаксис 

Односоставные 

предложения»  

1   1    

55 

Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Синтаксис. 

Односоставные 

предложения.». 

1       

Синтаксис. Однородные 

члены предложения.  
17       
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56 
 Однородные члены 

предложения.  
1       

57 

Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания  в 

простом 

предложении. 

1       

58 
Однородные члены 

предложения 
1       

59 

Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания  в 

простом 

предложении. 

1       

60 
Однородные члены 

предложения. 
1       

61 

Применение знаний 

и умений по 

синтаксису в 

практике 

правописания. 

1       

62 

Р.р.  Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

(сжатое). 

1    1   

63 
Однородные члены 

предложения. 
1 .      

64 

Знаки препинания  в 

простом 

предложении. 

1 .      

65 

Одиночные и 

парные знаки 

препинания. 

1       

66 

Одиночные и 

парные знаки 

препинания. 

1       

67 

Применение знаний 

и умений по 

синтаксису в 

практике 

правописания. 

1       

68 

Применение знаний 

и умений по 

синтаксису в 

практике 

правописания 

       

69 

Правописание 

гласных и согласных 

в составе морфем. 

1       

70 
Контрольный 

диктант № 5 по 
1   1    
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теме «Синтаксис. 

Однородные члены 

предложения». 

71 

Р.р.  Текст как 

продукт речевой 

деятельности. 

Функционально - 

смысловые типы 

текста( описание).   

Написание 

сочинения  по 

картине В.Е. 

Попкова «Осенние 

дожди» 

1     1  

72 

Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Синтаксис. 

Однородные  члены 

предложения. 

       

Синтаксис. 

Обособленные члены  

предложения. 

25       

73 
Обособленные 

члены предложения 
1       

74 

Обособленные 

члены предложения. 

Знаки препинания в 

простом 

предложении. 

1       

75 

Обособленные 

члены предложения. 

Сочетание знаков 

препинания. 

1       

76 

Р.р. Текст как 

продукт речевой 

деятельности. 

Функционально-

смысловые типы 

текста: рассуждение 

(его признаки).  

1     1  

77 
Обособленные 

члены предложения 
1       

78 

Знаки препинания в 

простом 

предложении. 

1       

79 

Применение знаний 

и умений по 

синтаксису в 

практике 

правописания. 

1       
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80 

Контрольный 

диктант № 6 по 

разделу 

«Синтаксис. 

Обособленные 

члены 

предложения». 

1   1    

81 

 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками по теме: 

«Синтаксис. 

Обособленные 

члены 

предложения». 

Обособленные 

члены предложения 

1       

82 
Обособленные 

члены предложения 
       

83 
Обособленные 

члены предложения.  
1       

84 

Обособленные 

члены предложения. 

Одиночные и 

парные знаки 

препинания.  

1       

85 

Обособленные 

члены предложения. 

Знаки препинания в 

простых 

предложениях 

1       

86 

Применение знаний 

и умений по 

синтаксису в 

практике 

правописания. 

1       

87 

Контрольный 

диктант № 7 по 

разделу            

«Синтаксис. 

Обособленные 

члены 

предложения». 

1   1    

88 

 Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Синтаксис. 

Обособленные 

члены 

предложения». 

1       

89 
Обособленные 

члены предложения. 
1       
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Знаки препинания в 

простых 

предложениях. 

90 

Обособленные 

члены предложения. 

Знаки препинания в 

простых 

предложениях.  

1       

91 

Обособленные 

члены 

предложения.. 

Сочетание знаков 

препинания. 

       

92 

Применение знаний и 

умений по синтаксису 

в практике 

правописания. 

Правописание 

гласных и 

согласных в составе 

морфем 

1       

93 

Применение знаний и 

умений по синтаксису 

в практике 

правописания.  

1       

94 

Правописание 

гласных и 

согласных в составе 

морфем 

       

95 

Применение знаний и 

умений по синтаксису 

в практике 

правописания 

       

96 

Контрольный 

диктант № 8 по 

разделу 

«Синтаксис. 

Обособленные 

члены 

предложения». 

1   1    

97 

Анализ диктанта.  

Работа над 

ошибками по теме: 

«Синтаксис. 

Обособленные 

члены 

предложения». 

       

Синтаксис.  Обращения. 

Вводные, вставные 

слова и конструкции 

1       

98 Обращение. 13       
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99 

Обращение. Знаки 

препинания в 

простом 

предложении. 

1       

100 
Вводные 

конструкции.  
1       

101 

 Вводные 

конструкции. Знаки 

препинания в 

простом 

предложении. 

1       

102 
Вводные 

конструкции. 
1       

103 
Вставные слова и 

конструкции. 
1       

104 

Знаки препинания в 

простом 

предложении. 

       

105 

 Знаки препинания в 

простом 

предложении. 

1       

106 

Применение знаний и 

умений по синтаксису 

в практике 

правописания.  

1       

107 

Применение знаний и 

умений по синтаксису 

в практике 

правописания. 

       

108 

 Правописание 

гласных и 

согласных в составе 

морфем 

1       

109 

Контрольный 

диктант № 9 по 

разделу  

«Синтаксис. 

Обращения. 

Вводные, вставные 

слова и 

конструкции». 

1   1    

110 

Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Синтаксис. 

Обращения. 

Вводные, вставные 

слова и 

конструкции». 

 

       

Способы передачи чужой 

речи. 
15       
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111 

Р.р. Создание 

текстов разных 

стилей и жанров: 

тезиса, конспекта. 

1       

112 
Способы передачи 

чужой речи. 
1       

113 

Способы передачи 

чужой речи. Знаки 

препинания при 

прямой речи. 

1       

114 
Знаки препинания 

при прямой речи 
       

115 
Способы передачи 

чужой речи.  
1       

116 

Знаки препинания 

при прямой речи, 

диалоге 

       

117 

Знаки препинания 

при прямой речи, 

диалоге.  

1       

118 
Сочетание знаков 

препинания. 
       

119 

Р.р. Текст. 

Смысловые части и 

основные средства 

связи между ними.  

1     1  

120 

Р.р.. Создание 

текстов разных 

стилей и жанров: 

повествование (его 

признаки) 

       

121 

Способы передачи 

чужой речи.  Знаки 

препинания при 

цитировании. 

1       

122 
Знаки препинания 

при цитировании. 
       

123 

Применение знаний и 

умений по синтаксису 

в практике 

правописания. 

1       

124 

Контрольный 

диктант  

№ 10 по теме 

«Чужая речь». 

       

125 

Анализ диктанта. 

Работа над 

ошибками по теме 

«Чужая речь». 

       

 Синтаксис. 15       

126 
Основные 

выразительные 
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средства синтаксиса. 

127 

Правописание 

гласных и согласных 

в составе морфем 

       

128 

РР Изложение 

содержания 

прослушанного 

текста  

( сжатое) 

       

129 

Применение знаний 

и умений по 

синтаксису в 

практике 

правописания.Собл

юдение основных 

орфографических 

норм. 

       

130 

Применение знаний 

и умений по 

морфологии в 

практике 

правописания 

       

131 

РР Выявление 

единиц языка с 

национально-

культурным 

компонентом 

значения в 

произведениях 

художественной 

литературе и 

исторических 

текстах. 

       

132 

Правописание 

гласных и 

согласных в составе 

морфем 

       

133 

РР Адекватное 

восприятие устной и 

письменной речи в 

соответствии с 

ситуацией и сферой 

речевого общения. 

1       

134 

Р.р.   Изложение 

содержания 

прочитанного текста 

(сжатое). 

1    1   

135 

Основные 

лексические нормы 

современного 

русского 

1       
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литературного 

языка. Оценка своей 

и чужой речи с 

точки зрения 

точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления. 

136 

Р.р.Лексические и 

фразеологические 

новации последних 

лет. 

1       

137 

Р.р. Основные 

лингвистические 

словари. Извлечение 

необходимой 

информации из 

словарей 

       

138 

Р.р.  Основные 

жанры официально-

делового (расписка, 

доверенность,  

заявление, резюме) 

стиля. 

1     1  

139 

Р.р. Наука о 

русском языке и ее 

основные разделы. 

       

140 

Р.р. Краткие 

сведения о 

выдающихся 

отечественных 

лингвистах 

1       

  140       
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  

  

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

по русскому языку 

 

Класс: 9 

 

Учитель: Страхова    Наталья Александровна                                       

 количество часов: 

-  всего 105 часов;  

 - в неделю  3  часа 

 

 

 планирование составлено на основе рабочей программы  по русскому 

языку для 9 класса, утвержденной приказом МБОУ ООШ с. Лавы от 31 

августа 2017 г.  № 76 - ОД  
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№ 

п/

п 

дата Наименование 

разделов и тем 

все

го 

час

ов 

Урок

и 

разв

ития 

речи 

Конт

роль

ные 

рабо

ты 

сочин

ения 

изложения  

предп

олага

емая 

факти

ческа

я 

примечан

ие 

1   Русский язык - язык русской 

художественной литературы. 

1 1     

2   РР Изложение содержания 

прочитанного текста (сжатое) 

1 1   1  

3   РР Функциональные 

разновидности языка. Основные 

особенности разговорной речи.  

Основные жанры разговорной 

речи(рассказ, беседа, спор) 

1 1     

4   РР Функциональные 

разновидности языка. Основные 

виды функциональных стилей(  

научного, публицистического, 

официально-делового), языка 

художественной литературы.   

1 1     

5   Синтаксические связи слов в 

словосочетании и предложении 

.Простое предложение и его 

грамматическая основа. 

1      

6   Знаки препинания в простом  

предложении. Предложения с 

обособленными членами 

1      

7    Знаки препинания в простом  

предложении. Знаки препинания  

при прямой речи, цитировании, 

диалоге, обращении, вставных 

конструкциях. 

1 1   1  

8   Контрольный диктант №1  

по теме: «  Правописание: 

орфография и пунктуация.» 

      

9   Анализ диктанта. Работа над 

ошибками по разделам 

!Правописание:орфография и 

пунктуация. Правописание 

гласных и согласных в 

морфемах» 

      

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

10   Предложения простые и 

сложные. Предложения 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные, 

бессоюзные 

1      

11     РР Текст как продукт речевой 

деятельности.Функционально- 
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смысловые типы текста( 

описание).   Написание 

сочинения  по картине 

Назаренко «Церковь Вознесения 

на улице Неждановой в Москве»  

12   Знаки препинания в сложном 

предложении. Сочетание знаков 

препинания. 

1 1  1   

13   Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. Основные средства 

звуковой стороны речи: 

интонация. 

1      

СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

14   Сложносочиненное 

предложение. Понятие о 

сложносочиненном 

предложении.  

1      

15   Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными   союзами. 

1      

16   Знаки препинания в сложном  

предложении . 

      

17   Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Сложносочиненные 

предложения с разделительными 

союзами 

      

18   Знаки препинания в сложном  

предложении . 

      

19   Знаки препинания в сложном 

предложении. 

Сложносочиненные 

предложения с 

противительными союзами 

1      

20   Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике 

правописания. 

      

21   Знаки препинания в сложном 

предложении. Разделительные 

знаки препинания между 

частями сложносочиненного 

предложения 

1 

 

     

22   Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки 

препинания.  

      

23   Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка 
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24   Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике 

правописания 

1      

25   РР Создание текстов разных 

стилей и жанров: тезисов, 

конспекта. 

1      

26   Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике 

правописания. 

Сложносочиненное 

предложение 

1  1    

27    Контрольный диктант №2 по 

теме «Применение знаний и 

умений по синтаксису в практике 

правописания.» 

      

28   Анализ диктанта. Работа над 

ошибками по  теме 

«Применение знаний и умений 

по синтаксису в практике 

правописания.» 

      

 СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 29+6  

29    Сложноподчиненное 

предложение 

      

30   Сложноподчиненное 

предложение. Место 

придаточного предложения по 

отношению к главному. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1      

31   РР Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально- 

смысловые типы текста( 

повествование, его признаки) 

      

32   Предложение 

сложноподчиненные. Союзы и 

союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении 

      

33   Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка 

1      

34   РР Текст. Смысловые части и 

основные средства связи между 

ними. 

1      

35   РР Изложение содержания 

прослушанного текста ( сжатое) 

1 1  1   

36    Сложноподчиненные 

предложения.  Придаточные  

определительные. 

1 1   1  
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37   Знаки препинания в сложном  

предложении . 

1      

38   РР  Наука о русском языке и ее 

основные разделы. Краткие 

сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

1      

39   Сложноподчиненные 

предложения.  Придаточные 

изъяснительные 

1      

40   Знаки препинания  в сложном 

предложении . 

1      

41   Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике 

правописания. 

1      

42   Контрольный диктант №3 по 

теме «  Сложноподчиненные 

предложения » 

1  1    

43   Анализ  диктанта. Работа над 

ошибками по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» 

      

44   Сложноподчиненные 

предложения.  Придаточные 

обстоятельственные. 

Придаточные времени и места. 

1      

45   Сложноподчиненные 

предложения.  Придаточные 

причины. 

1      

46   Сложноподчиненные 

предложения.  Придаточные 

условия, уступки. 

      

47   Сложноподчиненные 

предложения.  Придаточные 

цели,  следствия 

1      

48   Сложноподчиненные 

предложения. Придаточные 

образа действия, меры 

1      

49   Сложноподчиненные 

предложения.  Придаточные 

степени и сравнения 

1      

50    Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике 

правописания.  

1      

51   РР Анализ текста с точки зрения 

его темы, основной мысли; 

основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; 

структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу, определенной 

функциональной разновидности 
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языка.  

52   Сложноподчиненные 

предложения с несколькими  

придаточными 

1      

53   Знаки препинания в сложном 

предложении.  

1      

54   Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

      

55   РР Изложение содержания 

прослушанного текста ( сжатое) 

1    1  

56       Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике 

правописания 

1      

57       Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

1      

58    Правописание согласных в 

составе морфем. Н-НН в 

прилагательных, причастиях, 

наречиях. 

      

59   Сложноподчиненное 

предложение. Знаки препинания 

в сложном предложении. 

      

60     Контрольный диктант №4 по 

разделу « Синтаксис. 

Сложноподчиненные 

предложения» 

 1 1    

61     Анализ диктанта. Работа над 

ошибками по  «Синтаксис. 

Сложноподчиненные 

предложения». 

      

62     РР Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально- 

смысловые типы текста( 

рассуждение). Написание 

сочинения-рассуждения. 

1   1   

    

БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

12 

 

3 

    

63       Бессоюзные  предложения. 

Основные средства звуковой 

стороны речи: интонация. 

1      

64      Бессоюзные предложения. 

Значение перечисления 

1      

65       Знаки препинания в  сложном 

предложении.. 

1      

66   Бессоюзные  предложения.  

Значение причины, пояснения, 

дополнения 

1      
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67   Знаки препинания в сложном 

предложении..Двоеточие в 

бессоюзном  предложении 

1      

68   Бессоюзные предложения.  

Значение противопоставления, 

времени, условия, следствия 

1      

69   Знаки препинания в  сложном 

предложении. Тире в 

бессоюзном предложении 

1      

70 26  РР Создание текстов разных 

стилей и жанров: рецензии, 

аннотации, доверенности 

1   1   

71   Основные синтаксические 

нормы современного русского 

литературного языка. 

1      

72   РР Изложение содержания 

прослушанного текста ( сжатое). 
1    1  

73   РР Анализ текста основной и 

дополнительной, явной и 

скрытой информации; 

структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу, определенной 

функциональной разновидности 

языка. 

1 1     

74    Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике 

правописания.Пунктуация. 

Одиночные и парные знаки 

препинания. 

      

75   Контрольный диктант № 5 по 

теме «Бессоюзные  

предложения» 

1  1    

76   Анализ диктанта. Работа над 

ошибками по теме «Бессоюзные 

предложения» 

      

   СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ 

СВЯЗИ 

7 4     

77   Сложные предложения с 

различными видами связи. 

1      

78   Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике 

правописания. 

1      

79   Сложные предложения с 

различными видами связи 

.Пунктуация. 

 

1      

80     РР Создание устных 

монологических и 

диалогических высказываний на 

      Знаки  
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актуальные нравственно-

этические темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией 

общения 

81   РР Основные виды 

информационной переработки 

текста: план, конспект, 

аннотация. 

      

82   РР Анализ текста с точки зрения 

его темы, основной мысли; 

принадлежности к 

функционально-смысловому 

типу, определенной 

функциональной разновидности 

языка 

      

83    Основные выразительные 

средства синтаксиса..  

1      

84    Знаки препинания в сложном 

предложении. Соблюдение 

основных орфографических 

норм. 

      

85   Контрольный диктант №6 по   

теме «Сложные предложения с 

различными видами связи» 

1  1    

86   Анализ диктанта. Работа над 

ошибками по теме «  Сложные 

предложения с различными 

видами связи» 

      

87   РР Адекватное восприятие 

устной и письменной речи в 

соответствии с ситуацией и 

сферой речевого общения. 

1 1   1  

88   Связь фонетики с графикой и 

орфографией. Нормы 

произношения слов и 

интонирования предложений. 

Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения 

орфоэпических норм 

Применение знаний и умений по 

фонетике в практике 

правописания 

      

89     Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

 Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления. 

      

90   РР Овладение различными 

видами чтения 
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(ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами 

работы с учебной книгой и 

другими информационными 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. 

91   РР Изложение содержания 

прослушанного текста ( сжатое). 

      

92   Применение знаний и умений по 

морфемике в практике 

правописания. 

1      

93   Применение знаний и умений по 

словообразованию в практике 

правописания. 

      

94   .Применение знаний и умений 

по морфологии в практике 

правописания. Решение 

тестовых заданий. 

      

95   РР Основные жанры 

публицистического 

(выступление, статья, интервью, 

очерк) стиля 

      

96    Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Орфограммы в приставках 

      

97    Правописание согласных в 

составе морфем. Правописание 

Н-НН в разных частях речи 

1      

98     Правописание гласных и 

согласных в составе морфем. 

Орфограммы в суффиксах 

глаголов и причастий 

      

99   Отражение в языке культуры и 

истории народа. 

Взаимообогащение языков 

народов России 

      

100    Применение знаний и умений по 

синтаксису в практике 

правописания.Соблюдение 

основных орфографических 

норм. 

1      

101   Контрольный диктант № 7 по 

разделам «Синтаксис. 

Правописание: орфография и 

пунктуация». 

      

102   Анализ диктанта. Работа над 

ошибками по разделам 

«Синтаксис. Правописание: 

орфография и пунктуация». . 

      

103   РР Выявление единиц языка с 

национально-культурным 
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компонентом значения в 

произведениях художественной 

литературе и исторических 

текстах. 

104    РР Основные жанры 

официально-делового (расписка, 

доверенность,  заявление, 

резюме) стиля. 

      

105    РР Лексические и 

фразеологические новации 

последних лет. Основные 

лингвистические словари. 

Извлечение необходимой 

информации из словарей. 

      

 Итог

о 

  102 25 9 5 10  
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