
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

5-9 классы 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа по русскому языку для 9 классов общеобразовательных 

учреждений составлена на основе примерной программы основного общего образования по 

русскому языку. 

 

       Рабочая 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 учебного предмета 

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. В соответствии с этим в V – IX классах 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 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. 

Культуроведческая 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. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся 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 для основной школы 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. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 

продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в 

средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Русский язык представлен в рабочей программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 

речевую деятельность. Каждый тематический блок рабочей 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, 

рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе.  

Цели обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному 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; развитие готовности 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. 

 

 

 
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане 

 

На изучение предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ СОШ №41отводится 714 часов 

для обязательного изучения учебного предмета из расчета 34 недели в учебном году 5-8 классы, 

33 недели - 9 классы.  

Курс рассчитан на 5 лет обучения: 

5 класс – 204 часа в год (6 часов в неделю); 

6 класс - 204 часа в год (6 часов в неделю); 

7 класс - 136 часов в год (4 часа в неделю); 

8 класс – 102 часа в год (3 часа в неделю); 

9 класс - 66 часов в год (2 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа реализуется с помощью УМК М.М.Разумовской 

 

 

 

Основное содержание 

№ 

п/п 

Содержание Количест

во часов 

1 Основное содержание 661 

2 Содержание обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

118 

3 Содержание,  обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической  

( языковедческой) компетенции  

533 

4 Содержание,  обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции   
10 

5 Общие сведения о русском языке 15 

6 Система языка  422 

7 Фонетика. Орфоэпия 20 

8 Морфемика и словообразование 40 

9 Лексикология и фразеология 32 

10 Грамматика 326 

11 Морфология  165 

12 Синтаксис 161 

13 Правописание: орфография и пунктуация 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица соответствия  примерной и рабочей программ 

 

  ПП 5 6 7 8 9 Итого 

1. Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

коммуникативно

й компетенции 

118 38 38 30 18 18 142 

2. Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

языковой и 

лингвистической 

компетенций 

533 164 164 104 82 46 560 

2.1 Общие сведения о 

языке 
15 3 3 4 2 3 15 

2.2 Система языка 92 46 22 18 4 6 96 

2.2.1 Фонетика 

Орфоэпия 
20 15 5 2 1 1 24 

2.2.2 Морфемика и 

словообразование 
40 10 15 12 1 2 40 

2.2.3 Лексикология и 

фразеология 
32 21 2 4 2 3 32 

2.3 Грамматика 326 85 102 50 66 33 336 

2.3.1 Морфология 165 45 88 38 3  175 

2.3.2 Синтаксис 161 40 14 12 63 33 162 

2.4. Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

100 30 37 32 10 4 113 

3. Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

культуроведческ

ой компетенции 

10 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 661 204 204 136 102 66 712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения русского языка ученик 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, 

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 и 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 ему, 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 компонентом; 

 

аудирование и чтение 

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

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

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

ознакомительное, просмотровое); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 

говорение и письмо 

- воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, 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 своё 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 номы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 

использовать приобретённые 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 способностей к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           7класс 

Тематическое планирование. 136 часов. 

№ тема Кол-

во 

часов 

Из них Развитие речи НРК 

К.работы всег

о 

Изл Соч  

   К.р. 

 

К.д 

 

часо

в 

   

I. Содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной 

компетенции 

30       

II. Содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и 

лингвистической компетенции 

104       

1 Общие сведения о русском языке. 4      1 

2 Система языка. 18       

2.1 Фонетика и орфоэпия 2      1 

2.2 Морфемика и словообразование     12 1  4 1 1 2 

2.3 Лексикология и фразеология     4       

3 Правописание: орфография и 

пунктуация 

32  1 2 2 2   

4 Грамматика: синтаксис и 

морфология 

50 1  2   1 

4.1  Синтаксис. 12 1  2   1 

 4.2       Морфология :                                           38 

1 Наречие. 16 1 1 8 1 4 2 

2 Предлог. 6 1  4 2  1 

3 Союз. 6  1 4 2 2 1 

4 Частица. 7  2 3  2 2 

5 Междометия  и 

звукоподражательные слова. 

3 

 

  3 

 

 

2 

 

 

 1 

III. Содержание, обеспечивающее 

формирование 

культуроведческой компетенции.  

Язык и культура 

2        

 Всего 136 6 6 30 10 9 12 

 



 

 

9 класс 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Тема Часы К.р. 

(из 

них) 

К.д. 

(из 

них) 

Развитие речи НРК 

Всего Изл. Соч. 

I. Содержание, обеспечивающее 

формирование коммуникативной 

компетенции 

18       

II. Содержание, обеспечивающее 

формирование языковой и 

лингвистической компетенции 

46       

1. Общие сведения о русском языке 3      1 

2. Фонетика. Орфоэпия. 1   1   1 

3. Морфемика и словообразование. 2       

4. Лексикология и фразеология. 3      1 

 Грамматика 33       

5. Морфология.        

6. Синтаксис 33       

6.1. Сложносочинённое предложение 6   4 2 1 3 

6.2. Сложноподчинённое предложение 16 1  9 1 1 1 

6.3. Бессоюзное предложение. 5 1  1  1  

6.4 Типы сложных предложений с 

разными видами связи. 

4  1     

6.5 Способы передачи чужой речи 2   1 1   

7. Правописание: орфография и 

пунктуация 

4  1 2 2   

III. Содержание, обеспечивающее 

формирование культуроведческой 

компетенции.  

Язык и культура 

2       

 Итого  66 2 2 18 6 3 7 

 

 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№ п.п. Тема урока Примечание 

 Общие сведения о русском языке -3 часа  

1. Основные формы существования национального русского языка: 

русский литературный язык, территориальные диалекты (народные 

говоры), социальные диалекты (жаргоны) и просторечие. 

Национальный язык – единство его различных форм 

(разновидностей). 

 

2. Понятие о литературном языке. Русский литературный язык – 

основа национального русского языка. Литературный язык как 

основа русской художественной литературы. Основные отличия 

литературного языка и языка художественной литературы. 

НРК 



НРК. Северное наречие – составная часть русского национального 

языка. Поморский говор Мурманской области- один из говоров 

северного наречия 

3. Нормированность (наличие норм) – основная отличительная 

особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее 

признаки. Виды норм русского литературного языка: 

орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические и правописные (орфографические и 

пунктуационные). 

 

 

Фонетика. Орфоэпия. -1 час 

4. Применение знаний и умений по фонетике в практике 

правописания. 

Фонетические особенности северного наречия русского 

национального языка. Оканье и ёканье в диалектной речи Русского 

Севера. Цоканье в поморском говоре. Отступления от 

литературных произношения и ударения в речи северян. Причины 

отступлений. 

 

НРК 

5. Р.Р.   Текст как продукт речевой деятельности. Обобщение 

изученного о тексте: тема и основная мысль текста. Стили речи, 

типы речи. Работа с регионально ориентированным текстом. 

Р.Р.1 НРК 

Морфемика и словообразование -2 часа 

6. Основные выразительные средства морфемики и 

словообразования. Использование индивидуально-авторских слов 

в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми 

морфемами как один из приемов выразительности. 

 

 

7. Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения 

слова с опорой на его морфемный состав. Определение основных 

способов словообразования. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

 

Лексикология и фразеология – 3 часа 

8. Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова 

и разговорные слова. Оценка собственной и чужой речи с точки 

зрения уместности использования стилистически окрашенной 

лексики в различных ситуациях речевого общения. 

 

9. Фразеология как раздел лексикологии. 

Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически 

окрашенные фразеологизмы, особенности их употребления в речи. 

Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в переносном значении в фольклорных и 

художественных произведениях о Кольском Севере 

НРК 

10. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Наблюдение за использованием синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т.д. 

как средства выразительности в художественных и 

публицистических текстах. 

 

 

Правописание: орфография и пунктуация -4 часа 

11. Правописание гласных и согласных в корнях слов.  

12 Правописание суффиксов и окончаний в словах разных частей  



речи. 

13 Буквы н-нн в словах разных частей речи.  

14.  Контрольный диктант по теме «Правописание: орфография и 

пунктуация».  

К.Д.1  

15. Р.Р. Обучение сжатому изложению Р.Р. 2 изложение 

16 Р.Р. Обучение сжатому изложению Р.Р. 3 

изложение 

                         Синтаксис -33часа 

Сложносочинённое предложение -6 часов 

 

 

17. Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения.  

 

 

18 Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и 

сложноподчиненные) сложные предложения. 

 

19 Сложносочиненное предложение, его строение.  

20 Средства связи частей сложносочиненного предложения.  

Сходство в построении сложносочиненных предложений в 

русском языке в сравнении с одним из финно-угорских языков 

НРК 

21 Средства связи частей сложносочиненного предложения.  

22.  Смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения. 

 

23. Р.Р. Способы и средства связи предложений в тексте Р.Р.4 

24 Р.Р. Творческая работа. Сочинение по картине А.А. Пластова 

«Первый снег» с ориентацией на использование в речи ССП 

Р.Р. 5 сочинение 

25 Контрольная работа. Р.Р. Сжатое изложение на основе регионально 

ориентированного текста 

К.Р. 2. Р.Р.6 

изложение. НРК 

26  Контрольная работа. Р.Р. Сжатое изложение на основе 

регионально ориентированного текста 

К.Р. 2. Р.Р. 7 

изложение. НРК 

 Сложноподчиненное предложение 16 часов  

27 Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и 

придаточная части предложения.  

 

28. 

 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: 

интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные 

слова. Сходство в построении сложноподчиненных предложений в 

русском, финском и скандинавских языках как результат 

воздействия русского, норвежского, шведского языков на 

формирование синтаксиса финского языка 

НРК 

29 Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. 

 

30 Р.Р. Русский литературный язык – основа национального русского 

языка. Основные отличия литературного языка и языка 

художественной литературы.  Сопоставление понятий 

«художественный стиль» и «язык художественной литературы» 

Р.Р.8 

31 Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными определительными. 

 

32 Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными изъяснительными. 

 

33 Р.Р. Эссе: понятие о жанре Р.Р. 9 

34 К.Р. Р.Р. Сочинение в жанре эссе К.Р. 3 Р.Р.10 



сочинение 

35 Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными обстоятельственными.  

 

36 Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными  места. 

 

37 Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными времени. 

 

38 Р.Р. Путевые заметки: понятие о жанре Р.Р.11 

39 Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными сравнения. 

 

40 Р.Р. Путевые заметки. Сжатое изложение Р.Р. 12 

изложение 

41 Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными образа действия и степени. 

 

42 Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными цели и условия. 

 

43 Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными причины и следствия 

 

44 Виды сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения с придаточным уступительным 

 

45 Р.Р. Рецензия. Понятие о жанре Р.Р. 13 

46 Р.Р. Рецензия на газетную статью Р.Р. 14 

47 Р.Р. Рецензия на газетную статью. Особенности языка Р.Р. 15 

48 Сложноподчиненные предложение с несколькими придаточными  

49 Сложноподчиненные предложение с несколькими придаточными. 

Соподчинение ( однородное и неоднородное) и последовательное 

подчинение придаточных частей 

 

50 Р.Р. Деловая речь Р.Р.16 

51 Контрольная работа в форме ОГЭ К.Р. 4 

 Бессоюзное предложение (5+1)  

52 Бессоюзное сложное предложение.   

53 Определение смысловых отношений между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационного и пунктуационного 

выражения этих отношений. 

 

54 Определение смысловых отношений между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационного и пунктуационного 

выражения этих отношений. 

 

55 Определение смысловых отношений между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационного и пунктуационного 

выражения этих отношений. 

 

56 Бессоюзные сложные предложения. Зачетная работа по теме 

«Бессоюзное сложное предложение». 

К.р.Зачёт 

57  Р.Р. Сочинение по предложенному тексту  

( формат ОГЭ) 

К.Р. 5. Р.Р. 17 

сочинение 

  Типы сложных предложений с разными видами связи - 4 часа  

58 Правильное построение сложных предложений разных видов.  

59 Правильное построение сложных предложений разных видов.  

60 Синонимия простого и сложного предложений.  

61 К.Р. Диктант с грамматическим заданием К.д. 2 

 Способы передачи чужой речи – 2часа  

62 Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

 

63 Использование разных способов цитирования в собственных  



речевых высказываниях. 

64 Р.Р. Стили речи. К.Р. Сжатое изложение К.Р.8. Р.Р. 18 

изложение 

 Содержание, обеспечивающее формирование  

культуроведческой  компетенции. Язык и культура 

 

65 Отражение в языке культуры и истории народа  

66 Отражение в языке культуры и истории народа  

 


