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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «русский язык» разработана на основе ООО
ООП МБОУ «СОШ № 23» и авторской программы «Русский язык» к учебникам для 5-9
классов (М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский Программы общеобразовательных
учреждений Русский язык 5-9 классы. – М.: «Просвещение», 2007), примерной программы
учителя русского языка к учебнику для 9 класса под редакцией Л.А. Тростенцовой, Т.А.
Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М. Александровой, М., 2010.
Общая характеристика учебного предмета.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе 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 9 класса 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 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.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 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, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе.

Цель программы:
воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и
саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в
различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Задачи программы:
1.Развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и
социальной адаптации.
2.На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой
норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения,
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с
условиями и задачами общения
3.Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений
и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Программа рассчитана на 68 часов.
Методы обучения
Практические, наглядные и словесные методы обучения.
Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, проблемного
изложения или исследовательский.
Используемые методы:
лекции учителя с различными видами заданий;
доклады, рефераты, сообщения и их защита учащимися;
беседы;
работа в больших и малых группах;
самостоятельная работа учащихся – наблюдения над языковыми явлениями, их анализ и
выводы об изменениях;
упражнения с языковым материалом (в том числе проблемного характера, рассчитанные на
проведение лингвистического эксперимента);
исследование текстов с точки зрения различных языковых явлений;

самостоятельный отбор материала (запись речи окружающих, в том числе молодежного
сленга, диалектной речи);
выборка материала из художественной литературы, его анализ;
чтение рекомендованной научно-популярной лингвистической литературы;
проведение деловых игр по типу конгрессов, научных конференций, практикумов.
Формы работы:
коллективная (фронтальная),групповая, индивидуальная.
Используемые технологии:
1. Игровые технологии.
2. Дифференцированное обучение
3. Технология модульного обучения
4. Здоровьесберегающие технологии
5. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Типы уроков :
Урок изучения нового материала.
Урок закрепления.
Урок повторения и обобщения.
Урок контроля.
Методы и формы промежуточного контроля усвоения знаний учащихся по русскому
языку
Рассказ (сообщение, доклад учащегося)
Учебный ответ
Нахождение, подбор и анализ языковых явлений
Группировка слов по видам орфограмм
Диктант
Изложение
Сочинение
Реферат
Проект
Тест
Контрольная работа
Практикум
Комплексный анализ текста

Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса
Обучающиеся должны:
знать/понимать определения основных изученных в 9 классе языковых явлений,
речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя
нужные примеры; 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).
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Содержание тем учебного курса
Функции русского языка в современном мире
Повторение изученного в 5-8 классах
Сложное предложение. Культура речи.
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного
предложения. Основные средства синтаксической связи между
частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные
(сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения
Сложносочинённые предложения
I.
Сложносочиненное
предложение
и
его
особенности.
Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными,
противительными,
разделительными).
Разделительные
знаки
препинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их
текстообразующая роль.
Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные
предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчинённое предложение. Основные группы
сложноподчинённых предложений.
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и
придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи
придаточного предложения с главным. Указательные слова в главном

1 ч.
8 (5+3)
5 (4+1)

6

25 (20+5)
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предложении. Место придаточного предложения по отношению к
главному. Разделительные знаки препинания между главным и
придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных
предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными;
знаки препинания в них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их
текстообразующая роль.
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и
простые с обособленными второстепенными членами как
синтаксические синонимы.
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые
особенности. Сообщение на лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения
7
I. 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
текстообразующая роль.
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые
отношения между частями бессоюзного сложного предложения.
Умение пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными
сложными предложениями.
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую
тему.
10 (6+4)
Сложные предложения с различными видами связи
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной
связью; разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков
препинания.
II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с
различными видами связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
7 (6+1)
Повторение и систематизация изученного в 9 классе
Всего
68ч.
Из них
разв.речи –
14,
контр.(дикт. и
тесты) - 4

Предусмотрено 5 тематических контрольных работ:
1. Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение изученного в 5-8 классах».
2. Контрольная работа №2 по теме «Сложносочиненное предложение»
3. Контрольная работа № 3 по теме « Сложноподчиненные предложения»
4. Контрольная работа по теме «БСП»
5.Контрольная работа по теме «Сложные предложения»

