Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе «Федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования», «Программы для
общеобразовательных учреждений: русский язык. 5-9 классы, сост. Харитонова, изд. Дрофа, 2008
год», «Методических рекомендаций к учебнику «Русский язык» под ред. М.М.Разумовской»,
учебника «Русский язык. 9 класс» под редакцией М.М.Разумовской. федеральных перечней

учебников, утвержденных приказом от 31 марта 2014 года, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования; письмом Мин. Образования
и науки РФ от 29 апреля 2014г. № 08-548, требований к оснащению образовательного
процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов
федерального компонента государственного образовательного стандарта.
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. Программа предполагает на
изучение предмета – 2 часа в неделю, 68 часов в год (при 34 неделях).
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:
- 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 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.

Требования к уровню подготовки выпускников за курс
основной школы по русскому языку
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен
знать:
-изученные разделы науки о языке;
-смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого
общения;
- функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его
функционально-смысловые типы;
- основные единицы языка, их признаки;
- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, - орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета;
- уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как
национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения;
определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной
разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и
языковые особенности текста;

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
адекватно понимать информацию устного сообщения;
- читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое);
воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план);
- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и
ситуацией общения в собственной речевой практике;
- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид
монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
- свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
- соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности,
находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и
редактировать собственные тексты;
- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими
словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе
представленными в электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски
учебного назначения, ресурсы Интернета).
К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:
- по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;
по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и моральноэтической тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим
словарями и словарями иностранных слов, антонимов;
- по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов по составу: от значения
слова и способа его образования к морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его
морфемного состава (в том числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т.п.);
пользоваться этимологическими и словообразовательными словарями;
по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать
литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматикоорфографическими словарями;
- по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами,
слова общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и
труднопроверяемыми орфограммами; пользоваться орфографическим словарем;
- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно
выразительно произносить предложения изученных видов;
- по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях
Содержание программы
В учебниках русского языка (5-9 класс) под редакцией М.М. Разумовской содержание
языкового и речевого материала подается в единстве. В программе расширена понятийная основа
обучения связной речи. Теория приближена к потребностям практики; она вводится для того,
чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как систему
ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.
Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий:
1. Признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема,
основная мысль) и особенности его строения, связанные с развитием мысли (данная и новая
информация,
способы и средства связи предложений, членение текста на абзацы, строение абзаца);

2. Стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;
3. Функционально-смысловые типы речи, описание, повествование, рассуждение и их
разновидности - описание предмета, описание места, описание состояния природы, описание
состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий и т.д.
Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка.
5 класс
рассматривается как переходный от начального этапа обучения к основному; 6-7 классы имеют
морфолого-орфографическую направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный
курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8-9 классы
нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации.
Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением создать более
благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного языка. Так,
причастие и деепричастие изучаются в 6 классе, затем трудные вопросы этой темы закрепляются в
7 классе; такое расположение материала повышает качество его усвоения. Кроме того,
оказывается разгруженным традиционно сложный курс 7 класса.
Речевая направленность курса предполагает усиление семантического аспекта в изучении
фактов и явлений языка.
Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных грамматических
структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание
к внутренней форме слова не только формирует грамматическое мышление ребенка, но и
помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические,
грамматические, лексические умения и навыки в их единстве).
В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова вводятся такие
понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная цепочка, исходная часть слова.
Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у учащихся
чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский язык, интереса к его
изучению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с
изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием
разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых
наиболее полно проявляется изобразительная сила русской речи.
Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительноуглубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий
программный материал в логике его развития.
Характерные черты учебника для каждого класса проистекают из общей направленности
разработанного курса русского языка, реализующей идею синтеза всестороннего речевого
развития школьников со специальной лингвистической подготовкой. Прежде всего, усилена в
целом речевая направленность в подаче программного материала. Учебники для каждого класса
содержат два раздела, (как и программа):
I) систематический курс языка, с правописанием и элементами культуры речи;
2) раздел "Речь", включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста.
В ходе учебного процесса эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в перемежающемся
режиме.
Каждая языковая тема завершается параграфом "Употребление в речи существительного
/прилагательного и т.д./". Такое внешнее подчеркивание противоречия сопоставления "язык-речь"
способствует лучшему осмыслению детьми этих понятий, а также более отчетливому пониманию
связей между ними. Систематически из года в год, из темы в тему проводится ориентация на
всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения, понимания,
говорения, письма. В учебнике особенности занятий по чтению определяются характером текстов.
Самое серьезное внимание уделяется работе с лингвистическим текстом и словарями.
Постигая теорию в виде научного описания (рассказа), ученики постепенно накапливают нужные
сведения: овладевают терминами, осваивают образцы научной речи, постигают логику
развертывания содержания научного текста. Эта работа приводит обучающихся к понятийной
форме мышления, лежащей в основе действительного знания. Учащиеся знакомятся с разными
видами словарей, образцы которых имеются в учебнике.
Пристальное внимание уделяется и развитию навыков говорения (как устных, так и письменных
высказываний учащихся).
По сути дела, задача развития навыков говорения тесно смыкается с задачей развития связной
речи школьников, однако имеет и свои аспекты.

Способность говорить на лингвистические (научные) темы есть показатель хороших знаний по
предмету, свидетельство владения понятийным аппаратом определенной области науки о языке.
Пересказ лингвистического текста не является простым делом для учащихся.
Параллельно школьники обучаются языковому анализу.
Реализация обозначенной программы действий превращает занятия именно в уроки родного
языка во всей полноте этого понятия.
Самое пристальное внимание уделяется развитию навыков письма как важного вида речевой
деятельности. Авторы учебника стараются дать ответ на вопрос: "Как разрешить противоречие
между знанием и умением и что считать знанием?"
В учебниках определения заменяются лингвистическим рассказом, а правила - указанием
адекватного правилу способа действия. Очень часто способ действия излагается под рубрикой
"Возьмите на заметку!''
В программе усилен семантический аспект к подаче лингвистического материала на всех
уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает
реальные возможности школьников и строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно
распределяется по классам. В V классе изучаются части речи, в известной мере знакомые
учащимся по начальной школе, но темы эти подаются на семантическом уровне и изучаются в
полном объеме.
Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с учетом
внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в полном объеме.
Новыми являются разделы: "Синтаксис. Пунктуация". "Речь".

Формы организации образовательного процесса
 урок-консультация
 урок-практическая работа
 уроки-«Погружения»
 уроки-деловые игры
 уроки-соревнования
 уроки-консультации
 компьютерные уроки
 уроки с групповыми формами работы
 уроки взаимообучения учащихся
 уроки творчества
 уроки, которые ведут учащиеся
 уроки-зачеты
 уроки-конкурсы
 уроки-общения
 уроки-игры
 уроки-диалоги
 уроки-конференции
 уроки-семинары
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Нормированность - отличительная особенность современного литературного языка
Устная и письменная речь. Монолог и диалог
Стили речи
Входная контрольная работа
Простое предложение и его грамматическая
основа. Односоставные предложения. Виды
односоставных предложений. Работа над
ошибками
Предложения с однородными членами.
Предложения с обособленными членами
Предложения с обращениями, вводными словами
и вставными конструкциями
Сложное предложение. Понятие о сложном
предложении. Сложное предложение как единица
синтаксиса
Интонация сложного предложения. Союзные и
бессоюзные предложения.
Контрольная работа по итогам I четверти
Сочинение в форме дневниковой записи.
Сложносочиненные предложения. Понятие о
сложносочиненном предложении. Смысловые
отношения в сложносочиненных предложениях
Средства связи частей сложносочиненного
предложения, основные группы
сложносочиненных предложений по значению и
союза
Смысловые отношения между частями ССП и
способы
их выражения
Знаки препинания в ССП с общим второстепенным членом
Сочинение публицистического характера

Прим
ечани
е

24
25К
26
27
28-29
РР
30
31К
32
33РР
34
35

36

37
38
39
40
4142РР
43
44
45К
46РР

Синтаксический и пунктуационный разбор
сложносочиненного предложения. Знаки препинания в ССП
Контрольная работа по теме: «Сложносочиненное
предложение»
Понятие о сложноподчиненном предложении.
СПП, его грамматические признаки
Место придаточного предложения по отношению
к главному. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении
Лингвистическое изложение с элементами
сочинения-рассуждения в жанре научной статьи
Союзы и союзные слова в сложноподчиненном
предложении
Контрольная работа по итогам II четверти
Роль указательных слов в сложноподчиненном
предложении
Рецензия на прочитанное произведение
Основные группы сложноподчиненных
предложений. Сложноподчиненные предложения с
придаточными определительными
Сложноподчиненные предложения с
придаточными изъяснительными
Сложноподчиненные предложения с
придаточными обстоятельственными.
Сложноподчиненные предложения с
придаточными времени и места
Сложноподчиненные предложения с
придаточными причины, следствия, условия
Сложноподчиненные предложения с
придаточными уступки, цели
Сложноподчиненные предложения с
придаточными сравнительными, образа действия,
Сложноподчиненные предложения с
придаточными меры и степени
Сочинение-рассуждение о природе родного края, о
родине
Сложноподчиненные предложения с несколькими
придаточными. Знаки препинания в них
Систематизация и обобщение изученного по теме:
«Сложноподчиненные предложения»
Контрольная работа по теме:
«Сложноподчиненные предложения».
Сообщение на лингвистическую тему. Реферат

47
48
4950РР
51К
52

53

54

55К
56
57
58-59
6061РР
62
63
64
65
66К
67
68

Понятие о бессоюзном сложном предложении.
Интонация в БСП
Бессоюзные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном
сложном предложении
Изложение с элементами сочинения на моральнонравственную тему
Контрольная работа по итогам III четверти
Бессоюзные сложные предложения со значением
причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в
бессоюзном сложном предложении
Бессоюзные сложные предложения со значением
противопоставления, времени, условия и
следствия. Тире в бессоюзном сложном
предложении
Систематизация и обобщение изученного по теме:
«Бессоюзное сложное предложение».
Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного предложения
Контрольная работа по теме: «Бессоюзное
сложное предложение»
Сложные предложения с различными видами
связи
Знаки препинания в сложных предложениях с различными видами связи
Синтаксический и пунктуационный разбор
сложного предложения с различными видами
связи
Изложение с элементами сочинения
Систематизация и обобщение изученного по теме:
«Cложное предложение с разными видами связи».
Повторение по теме: «Синтаксис простого
предложения»
Повторение по теме: «Простое осложненное
предложение»
Повторение по теме: «Сложносочиненное
предложение»
Итоговая контрольная работа за курс 9 класса в
форме диктанта
Повторение по теме: «Сложноподчиненное
предложение»
Повторение по теме: «Бессоюзное сложное
предложение»

