
 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 5 - 9 классов составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, Примерной программы основного 

общего образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому 

языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов 

общеобразовательной школы авторов Т.А.  Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2012), а также Положения о 

рабочей программе по учебным предметам ЧОУ «Суздальская православная 

гимназия» . 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 
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 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. 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 

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. 

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. 

 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. 

Цели обучения 

•   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 литератур-

ным 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 сточки зрения нормативности, соответствия 

сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию; 

•   применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 

развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 

Задачи 

изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний из 

области фонетики, графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также некоторые сведения о роли 
языка в жизни общества, его развитии, о месте русского языка среди языков 
мира, а также умение применять эти знания на практике; 

 развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса 
слов, грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и 
навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 
основными нормами русского литературного языка; 



формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

совершенствование умений  и навыков письменной речи. 

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 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, распределительный, выборочный, 

объяснительный, цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, 

миниатюра, по заданному началу), изложение (сжатое, подробное, 

выборочное), тест. 

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 

тестировани 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на: 5 класс -  175 часов -  5 часов в 

неделю, 6 кл – 210ч, 7 класс – 140чсов,8 класс 105 часов,9 класс -105 часов. 

Всего – 735 часов. Часы пропорционально распределены на основные темы  в 

течение учебного года, на уроки развития речи, а также на проверочные,  

контрольные работы,  на проектную деятельность. 

Согласно учебному плану 2016-2017г, состоящему из 34 недель, на 

изучение русского языка отводится:  в 5 классе – 170 часов, в 6 классе – 204ч. 

 

  



           Содержание тем учебного курса 

                        9 класс   

Международное значение русского языка  

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ   

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КУЛЬТУРАРЕЧИ 

Сложные предложения   

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, противительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 

предложения. 

Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Православный компонент Сжатое изложение «Что такое сострадание?» 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

 Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. Указательные слова в 

главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 



Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и 

простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические 

синонимы. 

Академическое красноречие и его виды, строение и языковые 

особенности. Сообщение на лингвистическую тему. 

Православный компонент Сжатое изложение «Что такое святость?» 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

БЕССОЮЗНЫЕ  СЛОЖНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

 Бессоюзное сложное предложение и его особенности. 

Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая  роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

 Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

СЛОЖНЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  С  РАЗЛИЧНЫМИ  ВИДАМИ  СВЯЗИ  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзное связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

Православный компонент Сочинение-рассуждение «Что такое вера?» 

Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую 

тему. 

ОБЩИ Е СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. 

Языковые контакты русского языка. 

Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность 

русского языка. 



Русский язык как национальный язык русского народа, государственный 

язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди 

языков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский 

язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии 

русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о 

русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие 

русский язык. 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ,ЛЕКСИКЕ, 

ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ,КУЛЬТУРЕ РЕЧИ  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному 

источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных 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 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: 

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. 

4.  Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц. 



5.  Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и 

диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; 

текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи. 

6.  Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его 

содержания, основных признаков и структуры принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

оформления, использования выразительных средств языка. 

7.  Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Учебно-тематический план  

9 класс. 

№ Разделы, темы  

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

1 Международное значение 

русского языка 

1 

2 Повторение пройденного в 5 

- 8 классах 

8+2 

3 Сложное предложение. 

Культура речи. Сложные 

предложения 

4+2 

5 Сложносочиненные 

предложения 

10+2 

6 Сложноподчиненные 

предложения 

26+5 

7 Бессоюзные сложные 

предложения 

9+3 



8 Сложные предложения с 

различными видами связи 

8+2 

9 Общие сведения о языке 3+1 

10 Систематизация изученного 

по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, 

культуре речи 

12+3 

 ИТОГО 102(82+20) 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Программа к учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для общеобразовательных 

учреждений под ред Т.А. Ладыженской , М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой,  — М.,  

«Просвещение»,  2012г  

 

2. Егорова Н.В Поурочные разработки по русскому языку .Пособие для учителя.  М., 

«Вако»,  2015 г 
3..Зайцева О.Н. Олимпиады по русскому языку. 5-9 классы. М.: «Экзамен» 2013  

4.Малюшкин А.Б. Учебные таблицы по русскому языку. 5-11 классы. М.: «Сфера» 2012. 

5.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5 – 9 классы М.,«Просвещение» 

2009 г 

5.  Еремина Е.А. Виды разбора на уроках русского языка.  М., «Просвещение»,  2008 

6.  Мизинина И., Тюрина. Трудности русской орфографии. Справочное пособие с мини-

словарем трудных написаний. М.: ООО Н-ПРО 2005 

7.  Руднева А.В. Русский язык. Весь школьный курс в схемах и таблицах. М.: Эксмо  2014 

8. Никулина М.Ю. Русский язык в схемах и таблицах. М., «Экзамен» 2015г 

 

Адреса электронных ресурсов 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.  Уроки русского языка . 

2. Единая коллекция ЦОР: http://school-collection.edu.ru/ 

3.ЭОР для занятий по русскому языку :http://ininfo.mggu-sh.ru 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НА КОМПАКТ-ДИСКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

http://ruslit.metodist.ru 

5. Каталог электронных образовательных ресурсов. http://fcior.edu.ru/ 

6.Сайт Федерального Института Педагогических Измерений http://www.fipi.ru/  

http://festival.1september.ru 

 www.gramota.ru 
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http://slova.ndo.ru 

http://www.ruscorpora.ru  

 http://spravka.gramota.ru 

 http://www.philology.ru 
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