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Русский язык, 5 класс 

Рабочая образовательная программа по русскому языку для 5 класса ГБОУ СОШ № 230  

составлена в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом   основного общего  

образования  по русскому языку; 

- Основной образовательной программой ГБОУ СОШ № 230; 

-   Примерной программой: Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. 

Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова - 2-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 

2016 г. 

  

Место курса «Русский язык» в учебном плане ГБОУ СОШ №230 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

(родного) языка на этапе основного общего образования в 5 классе в объёме 170 часов.  

Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго 

поколения для основной школы. Программа предназначена для проведения уроков 

русского языка по учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 5  классе и 

рассчитана на  170   часов (5 часов в неделю).  

 

Цели и задачи курса «Русский язык» 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

представлены авторами учебника «Русский язык 5 класс» - «Русский язык» М.М. 

Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов. Предмет играет важную роль в 

реализации основных целевых установок образования, таких как: 

-  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой   деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах   русского литературного языка; о русском речевом этикете; 
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- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

        Как видно, рабочая программа нацелена на формирование и развитие 

речемыслительных способностей учащихся на основе деятельностно-системного подхода 

в обучении русскому языку и позволит сформировать у учащихся школы языковую, 

лингвистическую и литературоведческую компетенцию и решить ряд дидактических 

задач: 

- привить учащимся навыки самостоятельной работы с текстом художественного 

произведения, развить у них умение научно-исследовательской деятельности; 

- формировать у учащихся умения чувствовать слово и владеть им, используя средства 

выразительности языка, стилистические приёмы; 

- совершенствовать умение использовать в соответствии с учебной задачей различные 

виды чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое; 

- способствовать созданию положительной мотивации учеников к изучению русского 

языка. 

Планируемые результаты изучения курса 

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов             

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальны, 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 объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

4) Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации. 
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5) Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

8) Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) 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 средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
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учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

4) освоение базовых основ лингвистики; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,  

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка; 

7) проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и текста; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 

  



5 
 

 

Русский язык, 6 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы: Русский язык. 

— 2-е изд. — М., 2010. — (Стандарты второго поколения), Программы по русскому 

(родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 

Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», 

сост. Е. И. Харитонова, М.: «Дрофа»-2012). 

Учебник: Разумовская М.М. и др. Русский язык: Учебник для 6 класса. – М.: 

Дрофа, 2016. 

Программа рассчитана на 204 часа учебного времени (из расчета 6 учебных часа в 

неделю). 

 

Цели обучения русскому языку: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.);  

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  
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Задачи обучения русскому языку: 

- обогащать словарный запас обучающихся и расширять круг используемых ими 

грамматических средств; 

- учить овладевать умениями и навыками использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения; овладевать основными нормами русского литературного языка;  

- развивать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

совершенствовать умение пользоваться различными лингвистическими словарями;  

-сформировать у обучающихся компетенции: коммуникативную, языковедческую и 

культуроведческую; 

-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; 

-развивать и совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки 

обучающихся; 

-приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

-овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

Личностные результаты:  

 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 получении школьного образования; 

 Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к нему, 

потребность сохранять чистоту русского языка как явления национальной культуры, 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

 Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения, способность 

к самооценке на основе наблюдений за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

 Владение всеми видами речевой деятельности: 
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Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменого сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, осовной мысли, основной и 

дополнительной информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в 

результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнуты результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 Способность 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; 

 Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 Соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 
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 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и 

грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во 

время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

 Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты  

 Представление об основных функциях языка; о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

 Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, 

типы речи, типы текста, основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

 Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста); 

 Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 Осознание эстетической функции языка. 
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Русский язык, 7 класс 

 

Рабочая образовательная программа по русскому языку для 7 класса ГБОУ СОШ №230 

составлена в соответствии с: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования по русскому языку; 

-  Основной образовательной программой ГБОУ СОШ № 230; 

 

      - Примерной программой: Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. 

Разумовская, С..И. Львова. В.И. Капинос. В. В. Львов, Н.Н. Сергеева, М.С. 

Соловейчик; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.- 5-е изд., стереотипное - М.: 

Дрофа. 2018 г. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане ГБОУ СОШ №230 

Обязательная часть учебного плана школы предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 7 классе в объёме 136 

часов.  

       Данная рабочая программа отражает обязательное для усвоения в основной 

школе содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта 

второго поколения для основной школы. Программа предназначена для проведения 

уроков русского языка по учебно-методическому комплексу М.М. Разумовской и др. в 7 

классе и рассчитана на 136  часов (4 часа в неделю).  

Цели курса русского языка, обеспечивающие реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного, деятельностного подходов в обучении русскому языку: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; 

-воспитание интереса и любви к русскому языку; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

-обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
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-развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

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

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

-формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные 

языковые единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми 

причастные и деепричастные обороты; работать с текстом; 

-совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при 

написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов 

публицистического стиля и устных рассказов. 

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 

-дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и 

единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений); 

-сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных 

синтаксических целых) и умения построить функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение) в устной и письменной форме, а также 

использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, 

речевого этикета; 

-выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки 

различных видов чтения; 

-пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им; 

-формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в 

практической деятельности. 
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В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные. 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих и моральных качеств личности; 

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

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 
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1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

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

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка. 
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Русский язык 8 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе разработана на основе: 

Примерной программы по русскому языку для 8-х классов, автор программы М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов. Учебник и программа отражают 

обязательное для усвоения в основной школе содержание обучения русскому языку. 

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

расчета 3 часа в неделю. 

Цель курса: более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка; 

усилить речевую подготовку учащихся путём включения в курс русского языка системы 

речеведческих понятий-стилей, типов речи, текста.    

 Задачи курса: 

1. совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

2. обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным    расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах 

их использования;  

3. совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности 

умение проводить различные виды анализа текста: содержательно-

композиционный, стилистический, типографический, анализ способов и средств 

связи предложений, полный и комплексный анализ текста;  

4. формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с опорой на 

речеведческие знания. 

      Вместе с тем «Русский язык» выполняет и общепредметные задачи: 

 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 
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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. 

 

Планируемые результаты 

   по словообразованию: опираться на словообразовательный анализ при 

определении лексического значения, морфемного строения и написания слов 

разных частей речи; 

   по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов 

произношения; 

   по лексике: разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их 

употреблять; пользоваться толковым словарем; 

   по морфологии: распознавать слова с изученными в 5-7 классах орфограммами, 

слова специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами; 

   по синтаксису: правильно строить и употреблять словосочетания изученных 

видов; различать простые предложения разных видов; употреблять односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; уместно 

употреблять предложения с вводными словами, словосочетаниями и 

предложениями; правильно строить и употреблять предложения с обособленными 

членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменяя прямую 

речь косвенной; выразительно читать простые предложения изученных 

конструкций; 

   по пунктуации: находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать 

постановку соответствующих знаков препинания во всех изученных случаях; 

пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

Основные умения по разделу «Речь». 

Анализ текста. 
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 Находить в молодежных газетах репортажи и портретные очерки, определять их тему и 

основную мысль; находить в тексте репортажа и портретного очерка части, 

представляющие собой повествование, рассуждение, разные виды описания, и определять 

их роль; находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые 

средства воздействия на читателя. 

Воспроизведение текста.  

Пересказывать (устно и письменно) тексты художественного и публицистического стиля, 

в которых повествование сочетается с описанием внешности человека, его состояния, 

описанием состояния окружающей среды. Писать изложения с элементами сочинения. 

Создание текста.  

Вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинения о человеке 

(литературном герое, знакомом, себе). Писать автобиографию. 

Совершенствование текста. 

Повышать выразительность речи, добиваться полного соответствия содержания и 

языковых средств коммуникативной задаче речи. 
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Русский язык 9 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования (Примерные программы основного общего образования. 

Русский язык. — 2-е изд. — М., 2010. — (Стандарты второго поколения), Программы по 

русскому (родному) языку, 5—9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. 

Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 

5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова, М: «Дрофа»-2012). 

Учебник: Разумовская М.М. и др. Русский язык: Учебник для 9 класса. – М.: Дрофа, 2016. 

Программа рассчитана на 68 часов учебного времени (из расчета 2 учебных часа в 

неделю). 

 

Целями изучения русского языка являются: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; расширение объема используемых в речи грамматических средств; 
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совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы по русскому языку в 9 классе обучающиеся должны 

Знать: 

признаки сложных предложений; 

основные группы ССП по союзам и значениям; 

отличительные признаки СПП, виды придаточных предложений, виды подчинения; 

основные признаки БСП, правила постановки запятой и точки с запятой, двоеточия, тире, 

выразительные возможности БСП; 

отличительные особенности сложных предложений с разными видами связей; 

отличительные особенности стилей речи, их основные жанры; 

основные способы передачи чужой речи, правила постановки знаков препинания в 

предложениях с прямой речью, разорванной  

словами автора, в предложениях с косвенной речью, основные способы цитирования; 

основные функции языка в обществе, русский литературный язык и его нормы; 

основные лингвистические словари; 

формы существования национального русского языка, группы просторечной лексики, 

источники обогащения лексики литературного языка (территориальные и социальные 

диалекты); 

понятие стилей речи, типов речи, изобразительно-выразительные средства языка. 

Уметь: 

различать основные виды сложных предложений, объяснять постановку знаков 

препинания в них;  

различать основные группы ССП по союзам и значениям; заменять БСП 

сложносочиненными, а сложносочиненные простыми предложениями с однородными 

членами в целях совершенствования высказывания;  
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различать главные и придаточные части СПП, определяя их границы (с одним и 

несколькими придаточными); определять значение придаточных по совокупности 

признаков: вопросу, союзу или союзному слову; заменять сложные бессоюзные и 

сложносочиненные предложения синонимичными СПП и выявлять различия в их строении 

и значении; заменять сложные предложения простыми предложениями; 

видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять смысловые 

отношения между ними (значения); различать и воспроизводить интонацию перечисления, 

противопоставления, причины, следствия, быстрой смены событий или явлений; 

производить замену БСП союзными и наоборот; объяснять различия в их строении и 

значении; уместно использовать сложные бессоюзные предложения, учитывая сферы и  

ситуации их предпочтительного употребления в речи; 

производить разбор сложных предложений с разными видами связи, определяя границы 

частей и указывая виды связи между ними; заменять сложные предложения с разными 

видами связи более простыми конструкциями и наоборот (в соответствии с  

речевыми задачами); правильно строить и уместно использовать сложные предложения с 

разными видами связи в соответствии со сферой, жанром, стилем высказывания; 

определять способ передачи чужой речи, находить подобные предложения в тексте, 

объяснять знаки препинания, конструировать предложения, подбирать синонимичные 

конструкции; 

использовать в речи нормированный язык, видеть изменения в языке на уровне лексики, 

морфологии, орфоэпии, уметь извлекать из словарей необходимую информацию, 

составлять текст о 

роли языка в жизни человека и общества; объяснять разнообразие лексического состава 

русского языка; 

кратко излагать основное содержание текста научного и публицистического стилей, 

составлять тезисы и конспекты;  

собирать материал из различных источников, систематизировать и обобщать его; 

строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по 

материалу, изученному на уроках  

русского языка; 

составлять деловые бумаги (заявления, расписки, характеристику,  
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автобиографию); 

писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

создавать устное публичное выступление в различных жанрах.  

 

 


