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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

фундаментального ядра содержания общего образования на основе авторской программы 

М.М. Разумовской. Предметная линия учебников 5-9 классы под редакцией М.М. 

Разумовской, Москва, «Дрофа», 2010 г. Она опирается на опыт создания курса русского 

языка для основной школы. Рабочая программа составлена с учетом воспитательных и 

образовательных целей и задач гимназии. Программа разработана на базовом уровне.  

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определённой 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. 

На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается реализовывать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 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; 

 Формирование способностей к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями; совершенствование умений и навыков 

письменной речи; 

          - Освоение компетенций - коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

Место предмета «Русский язык». Предмет «Русский язык» в основной школе 

изучается с 5 по 9 класс. Учебный план гимназии №7 отводит 102  учебных часов для 

обязательного изучения русского языка в 9 классе основной школы из расчета 3 учебных 

часа в неделю отводится 85 часов на учебный предмет «Русский язык» и 17 часов на 

интегрированный учебный предмет «Родной русский язык» 

           В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам с 

учетом хода усвоения учебного материала учащимися или в связи с другими 

объективными причинами. 

В результате изучения русского языка ученик научится понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого поведения; 

           научится: 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 



• соблюдать нормы речевого поведения; 

•  использовать основные, а также приобретенные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

          В результате изучения русского языка ученик получит возможность: 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• использовать основные виды анализа текста; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников. 

      СОДЕРЖАНИЕ: 

     В 9 классе изучаются следующие разделы и темы: 

            о языке; 

            русский язык среди языков мира; 

            речь; 

систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 

строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, 

типы речи, характерные языковые и речевые средства); 

композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

размышлением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или плохо? 

Воспитанный человек. Какой он?); эссе; высказывание типа статьи в газету с рассуждени-

ем-доказательством (Надо ли читать книги в век радио и телевидения? Почему я (не) 

люблю легкую музыку? Чем измеряется жизнь?); рецензия; 

деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг), доверенность; 

тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей; 

           обобщение изученного в 5-8 классах; 

основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи 

и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания; 

синтаксис сложного предложения; 

сложное предложение;  

сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без 

союзов. Классификация   сложных    предложений:  сложносочиненные и 

сложноподчиненные, бессоюзные; 

 СЛОЖНОСОЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Строение    сложносочиненного    предложения    и средства связи в нем: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и 

противительные).   Смысловые   отношения   между частями сложносочиненного 

предложения. Запятая между частями сложносочиненного предложения;   

       СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

      Строение     сложноподчиненного     предложения: главное и придаточное 

предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные 

виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные 

(места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, 

сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по отношению к 

главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным 

и придаточным предложениями; 

       БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении; 



                             Планируемые результаты освоения учебных программ 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников. Программа разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы с учётом основных направлений, включённых в 

структуру ООП ООО гимназии №7. 

5–9-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения и качества: 

       – чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

       – любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 



Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с 

чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 

находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по 

типам и видам; правильно писать изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми 

орфограммами; производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 

тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; 

обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные 

ошибки; классифицировать знаки препинания по их функции; производить 

пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные 

предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать 

бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные 

простые осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно 

использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; 

составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования и 

рассуждения в разных стилях; писать изложение текста с дополнительным заданием с 

использованием разных типов речи; писать изложение текста с элементами сочинения с 



использованием разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить 

доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, 

реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; 

производить полный анализ текста.  

ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на 

русском языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 

Тематическое планирование 

           по русскому языку 9 класс 

 

 

 

№

п/

п 

Тема Теор

ия 

Пра

ктик

а 

Интегриро

ванное 

изучение 

предмета 

«Родной 

язык» 

Итого 

1 Повторение изученного в 8 классе. 3 7 2 12 

2 Сложносочинённое предложение. ССП. 1 6 2 9 

3 
Сложноподчинённое предложение. 

СПП. 14 20 7 41 

4 Бессоюзное сложное предложение. БСП 3 7 2 12 

5 
Сложные предложения с различными 

видами связи. 1 3 2 6 

6 Предложения с чужой речью. 1 2 1 6 

7 
Обобщение изученного в 5-9 классах. 

Подготовка к ГИА. 0 14 2 16 

 Итого 30 80 18 102 
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