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пояснительная записка

Рабочая
основе Фед

программа по русскому языку для 9 класса составлена на
ерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования второго поколения, примерной программы по
учебному предмету <Русский язык>>, одобренной решением федерапьного
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. М 1/15) на основе ООП МБОУ СОШ N!r22 и авторской
программы М,Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.

согласно учебному плану Моу сош л! 22 на преподавание русскогоязыка в 9 классе отводится 2часа в неделю, что составляет 70 часов в год.
уровень изr{ения предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс русского языка представлен в предметной
области <<Общественно-нау{ные предметы>.

начальный курс является частью целостного единого учебного предмета
<русский язык)). Нача.ltьный курс русского языка должен не только
сформировать базовые знания и умения, необходимые ученику в изучении
дальнейших курсов русского языка, но и помочь в становлении устойчивого
познавательного интереса к предмету, з€UIожить основы жизненно важных
компетенций.

структура программы позволяет последовательно реализовывать
формирование коммукативной, языковой, лингвистической(языковедческой)
и культуроведческой компетенции. Кроме этого, создаются условия для
формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности
учащихся.

за основу составления рабочей программы взята программа линии
УМК <Русский язык. Просвещение.) (5 - 9 классы) для основной школы.
Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. Логика
построения предмета представляется следlтощей: на второй ступени
школьного литературного образования охватывает две возрастные группы.
Первая-активно изучает фонетику и графику, лексику и фразеологию,
морфемику и словообразование, морфологию и орфографию; вторая- изr{ает
курс синтаксиса.

на заключительном этапе второй ступени обучения преподается курс
<русский язык> 9 класс, который задуман как обобщение и систематизация
рЕвдела <общие сведения о языке)) и предполагает комплексное изучение в
старшей школе.
главная цель данного курса- воспитание духовно богатой, нравственно
ориентированной личности с развитым чувством самосознания и
общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину,
знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как
явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство
общения, средство полr{ения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в
обществе,



Основные задачи курса:
. воспитание учащихся средствами данного предмета;
. развитие их логического мышления;
. обучение школьников умению самостоятельно пополнJlть знания по

русскому языку;
о формирование общеучебных умений (работа с книгой, со справочной

литераryрой, совершенствование навыков чтение и т.д.).
,Щанный курс опирается на систему знаний русского языка, пол)ленных
учащимися в 5-8 классах. С другой стороны, он развивае.гречеведческие
понятия и виды работы над текстом, а также формирует самостоятельность в

учебном труде и приобщает к работе со справочной литераryрой.
Особенностью курса является анализ, сопоставление и группировка фактов
языка.
Особое значение этого курса определяется задачами формирования навыков
грамотного письма, ра:tвития культуры устной и письменной речи.
Место курса в базисном учебном плане
Русский язык в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число
учебных часов за пять лет обучения - 735 часов, из них по 105 часов
приходится на 8 -9 классы.
Предмет русский язык входит в образовательн),rо область <Русский язык>.
На прохождение программы <Русский язык) Федеральный базисный
учебный план для общеобразовательных учреждений РФ отводит 735 часов
(по 105 часов в 8-9 классе), 3 часа в неделю.

flля выполнения всех видов обучающих работ по русскому языку в9
классе используется УМК:
|.Лаdьtженская Т.А,, Баранов М.Т., Тросmенцова Л.А. u dр. Русский язьтк. 9
класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение,

20|6.
2.Еzорова Н,В., Горtuкова В.Н, Поурочные разработки по русскому
языку.Универсальное издание. - М,, <Вако>, 2015.
3.Егорова Н.В.Поурочные разработки по русскому языку.Универсальное

издание. - М., <Вако>, 2015
4.Г.А.Богданова.Уроки русского языка в 9 классе. - М.: Просвещение,2015

Система контролирующих материалов, позволяющих оценить
уровень и качество знаний, умений, навыков об}^{ающихся на входном,
текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя сборники
текстовых заданий:
1. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 9 класс / Г. А.

Богданова. -М.: Просвещение, 201 5.
2. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии l С. Ю. Михайлова. - М.:

Просвещение,201'2.
3. Поникарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданияхlЛ. А.

Поникарова. - М.: Просвещение, 201 5.
4. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля:



Русский язык.9 класс. - М.: Интеллект-I_{ентр, 2012.
5.Г.Т.ЕгораеВа. Итоговое собеседование по русскому языку.

Экзамен, 2020.
огэ. м

В процессе изучения курса используются следующие формы
промежуточного контроля: тестовый контроль, диктант с грамматическим
заданием. Используются такие формы обучения, как тест, диктант / диктант с
грамматическим заданием, подробное, сжатое изложение, сочинение
повествовательного характера на заданную тему, письменный ответ на
волрос проблемного характера, сочинение по картине, рассказ о случаях из
жизни, описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту,
по картине устное \ письменное высказывание на лингвистическую тему.
ПрименяютсЯ вариантЫ индивидуалЬного, индивидуаJIьно-группового,
группового и коллективного способа обуrения.
Основные формы контроля:

Теория: зачетЫ и письменные опросы; Контрольные работы:
тематические в р€Iзных форматах.

Формы диктантов: обучающий, словарно-орфографический,
распределительный, предупредительный, графический, выборочный.

основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический,
орфографический, пунктуационный, лексический.

сочинение разных жанров: рассуждение, описание, по картине.
Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинениJI.
Тесты: интерактивные, обучающие, тематические.

Результаты обучения русского языка
Лuчносmн ые резульmаmы :
1)понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в
рatзвитии интеллектуаJ,Iьных, 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 язьiка как явления национаJIьной культуры; стремление к
речевому самосовершенствованию;

3)достаточный объем 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.

Меmапреdмепн ые рвульmаmы :
1) владение всеми видами речевой деятельности:
. адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
. владение разными видами чтения;
. адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;



. способность извлекать информацию из р€lзных источников, включая
средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ре-
сурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных
типов, справочной литературой;
. овладение приемами отбора и систематизации материаJIа на
определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации,
ее анаJIиз и отбор;
. умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки
зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных
языковых средств;
. способность определять цели предстоящей учебной деятельности
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также
оцеt{ивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в

устной и письменной форме;
. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с

разной степенью свернутости;
. умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей

речи и жанров с r{етом замысла, адресата и ситуации общения;
. способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и

письменной форме;
. владение разными видами монолога и 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;
. способность r{аствовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого
этикета;
. способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания,

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и

редактировать собственные тексть];
. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими
сообщениями, докладами;
2)примененИе приобретенных знаний, умениЙ и навыков в повседневной

жизни; способность использовать родной язык как средство получения

знаний по другиМ учебныМ предметам, применять поJryченные знания,

умения и навыки анаJIиза языковых явлений на межпредметном уровне
(на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3)коммуникативно-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 неформа,rьногО межJIичностного и межкультурного
общения.



П р е 0 м е mнь rc р е зульmаmы :

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 ryманитарных 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 понятий лингвистики: лингвистика и ее основные

раздель]; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог,

диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, науrный,
публицистический, официально-деловоЙ стили, язык художественной

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествоваНие, описанИе, рассуждение); текст, типы текста; основные

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
5)овладение основными стилистическими ресурсами лексики и

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного

".ur*u 
(орфоЬпическими, лексическими, грамматическими, орфографи-

ческими, пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в

своей речевой практике при создании устных и письменньtх высказываний;

б)распознавание и анапиз основных единиц языка, грамматических

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно

ситуации речевого общения;
7)проведение различных видов анализа слова (фонетического,

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического),

синтаксиЧескоГоанализаслоВосочеТанияипредложения'Многоаспектного
анаJIиза с точки зрения его основных признаков и структуры,

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка,

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств

языка;
8)понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой

практике;
9)осознание эстетической функuии родного языка, способность

оцениваТЬэстетическУюсторонУреЧеВоГовысказыванияприанализетекстоВ
художественной литературы.



Содержание программы

Меяцународное значение русского языка.

Повторение пройденного в 5 - 8 классах.

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.

Сложное предложение. Кульryра речи

Союзные предложения.

Сл ожносоч и нен н ые предложения.

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные
предложениJI 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.

Сложноподчиненные предложения.

сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи

придаточного предложения 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 сложноподчиненЕых предложений,

Сложные предложения.



Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки
препинания в них.

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их
текстообразуrощая 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.

.Щеловые документы (автобиография, заявление).

Бессоюзные сложные предложения.

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения.

Раздели тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их

текстообразующЕrя 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 бес союзной связью;

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.

умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными
видами связи.

конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему,

Обrцие сведения о языке.



Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский

литературный язык и его стили. Богатство, красота, выр€вительность

русского языка.

русский язык как национа"lьнь!й язык русского народа, государственныи

язык РФ и язык межнационаJIьного 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, виднь!е ученые-русисты, исследовавшие

русский язык.

систематrrзация 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, мор€шьно-

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,

календарно-тематический план по русскому язь!ку

Кол-во
часов

Тема урока
ЛЬ урока

lсского языка.Ме а дное значение1

lустная и письменная чь.2
lсоставление памятки по написанию изложенияз
lРР Характеристика текстов с точки зрения

ечи.
формы и вида4

роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые

контакты русского языка.



5 lРР Синтаксис словосочетания и простого предложения.
Текст.

lРР Ре ензия. Написание е ензии.
lСтили ый стиль, о ьно -деловой стильициzLпчи
lАдминист аботаативная конт ол ьная8
1Аналuз конm боmьtbHoll9
lАнализ текстов лицистического стиляl0
1Анализ текстов х дожественного стиляll
lп дложение и его амматическая основаостое п|2
1Подлежащее и способы его в нияlз
lСказ емое и способы его вы ажения|4
lсинтаксический анализ едложенийстых15
lожения с обособленными членамип едлlб
lВводные слова и об ащения|7
lпонятие о сложном дложении18
1РР Устное сочинение по данно начал
lсложные и бессоюзные п едложениrI20
lразделительные и выделительные знаки препинания между

частями сложного п едложения
21

lПонятие о сложносочинен ном предложении
отношения в сложносочиненн

смысловые
омп едложении

22

lССП с соединительными союзами2з
lотивительными союзамиССПсп24
lьный диктант <ССП>Конт
lольного диктантаАнализ ко26
lелительными союзамиССП с азд27
lСинтаксический и пунктуационны

дложениясложносочиненного
й разбор28

lПонятие о сложноподчиненном предложении,
ения по отношению к главно

Позиция

идаточного длож
29

1союзьt u союзньlе слова в спп30
lказательных слов в СппРользl
lппх се миыI изtIА32 lппы СППосновныеJJ
1СПП с придаточвыми определительнымиз4
1чными изъяснительнымиСПП с идато35
lРР Сообшение на лингвистичес стноюте36 lыми обстоятельственнымиСПП с идаточнзl
1иктант (сПП>Кон ольныи дз8
1икам1,1 бшн отао адабратктаниалll зиА дз9
1маги, Автобиоеловые брр ия40
1СПП с идаточн ыми цели, п ичины4l iсловия, следствияСППсп идаточными4z
tпкиСППсп идаточн ыми+3 lаза dейсmвuяСППсп dаmочньtлlu об44

6
,7

l9

25

составление



45 т на лингвистичеср.р.р е l
46 с пп п и чо ын им емдат иы те еп ин l
47 идаточными с нительными l
48 синтаксический анализ Спп l
49 онтрольная работа <СПП с придаточными образа

деистви я>
к l

50 Анализ кон льной аботы l
5l спп с несколькими п идаточными l
52 Знаки п епинаниявссписпп l
5з Понятие о БСП l
54 смысловые отношения м частями БСП
55 Интонация в БСП l
56 онтрольное сочинение-рассу)rцение на тему''Что

значит быть интеллигентным человеком''
р.р.к l

57 Запятая и точка с запятой в БСП l
58 со значением противопоставления, времени, условия

и следствия.
Бсп

59 Ти евБСП l
60 синтаксический и п ационный азбо Бспн l
бl Знаки п епинания в БСП l
62 Адмннист ативный конт оль по итогам года l
63 Анализ ко ольной оты l
64 Сложные едложения с союзной и бессоюзной связьIо 1

б5 Сложные дложения с союзной и бессоюзной связью
66 наки препинания в сложных предложениях с различными

видами связи
з

6,7 Знаки препинания в сложных предложениях с различными
видами связи

l

68 Синтаксический и пунктуационный разбор СП с
ичными видами связи

l

69 Повторение. Фонетика и графика

70 Повторение. Лексика. Лексический анализ слов.
Ф азование.азеология. Мо емика.словооб

СПП с

l

l

l
l

l

l


