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Пояснительная записка
Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта

общего  образования,  программы  по  русскому  языку  для  общеобразовательных  школ  к
учебникам для 5-9 кл. (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская Н. М. Шанский. - М.: Просвещение,
2008).

 Целями  изучения  русского  языка  в  9  классе  являются:  формирование  языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.

Языковая компетенция (т.е.  осведомлённость  школьников в системе родного языка)
реализуется  в  процессе  решения  следующих  познавательных  задач:  формирование  у
учащихся  научно-лингвистического  мировоззрения,  вооружения  их  основами  знаний  о
родном языке(  его  устройстве  и  функционировании),  развития  языкового и  эстетического
идеала( т.е. представления о прекрасном в языке и речи)

Коммуникативная  компетенция  (т.е.  осведомлённость  школьников  в  особенностях
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе
решения  следующих  практических  задач:  формирование  прочных  орфографических  и
пунктуационных  умений  и  навыков,  овладение  нормами  русского  литературного  языка  и
обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  обучения
школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.

Лингвистическая компетенция-это знания учащихся о самой науке « Русский язык», её
разделах,  целях  научного  изучения  языка,  элементарные  сведения  о  её  методах,  этапах
развития. О выдающихся учёных, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку в школе являются воспитание
учащихся  средствами  данного  предмета;  развитие  их  логического  мышления;  обучение
школьников умению самостоятельно  пополнять  знания  по русскому языку;  формирование
общеучебных  умений  -  работа  с  книгой,  со  справочной  литературой,  совершенствование
навыков чтения и т.д. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

Нормативно-правовыми документами:
1. Закон Российской Федерации «Об образовании» .
2. Федеральный компонент  государственного стандарта основного общего образования
3. Федеральный базисный учебный план для основного общего образования 
4. Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы
общего образования.

Для реализации Рабочей программы используется:
1. Учебник. Авторы: Баранов М. Т., Ладыженская Т. А, Тростенцова Л.А. Русский язык 9

класс М.: Просвещение, 2011.
Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений

Российской Федерации предусматривается обязательное изучение русского (родного) языка в
IX классе – 70 часов, из них 15 часов – развитие речи. Согласно  годовому учебному плану
МБОУ «Пудостьская  СОШ» на  изучение  русского языка  выделяется   68  часов  (2  часа  в
неделю, исходя из 34 уч. нед.), из них на развитие речи – 15 часов. Из них сочинений - 5ч.,
изложений - 8ч, диктантов - 4ч, тестов - 4ч.
Изменений в программу не вносилось. 
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Требования к уровню подготовки учащихся за курс  IX класса.
Требования к уровню подготовки выпускников за курс основной школы по русскому языку :

В  результате  изучения  русского  языка  ученик  должен  знать  изученные  основные
сведения  о  языке,  определения  основных  изучаемых  в  9  классе  языковых  явлений,
речеведческих  понятий,  пунктуационных  правил,  обосновывать  свои  ответы,  приводя
нужные примеры.

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
-  производить  все  виды  разборов:  фонетический,  морфемный,  словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический;
-  составлять  сложные  предложения  разных  типов,  пользоваться  стилистическими
синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста;
- определять стиль  и тип текста;
- соблюдать все основные нормы литературного языка.
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить
знаками  препинания,  обосновывать   выбор  знаков  препинания  и  расставлять  их  в
соответствии  с  изученными  в  5-9  классах  пунктуационными  правилами;  находить  и
исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор,
правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами,  находить  и  исправлять
орфографические ошибки,  производить орфографический разбор слова.  Правильно писать
слова,  изученные в 5-9 классах с непроверяемыми орфограммами.
По связной речи. Определять тип и стиль текста,  создавать тексты разных типов и стилей
речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику.
Составлять  тезисы  или  конспект  небольшой  литературно-критической  статьи.  Писать
сочинение  публицистического  характера.  Писать  заявление,  автобиографию.
Совершенствовать  содержание  и  языковое  оформление сочинения,  находить  и исправлять
различные языковые ошибки в  своём тексте.  Свободно и грамотно  говорить  на  заданные
темы. Соблюдать при обращении с собеседником соответствующий речевой этикет.

В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным планом  МБОУ
«Пудостьская СОШ», количество учебных часов на изучение тем распределяется следующим
образом:

Тема Количес
тво

часов

р/р к/р

1. Международное значение русского языка. 
Общие сведения о языке

4 3

2. Повторение пройденного 11 2 2
3. Сложное предложение. Культура речи.
3.1 Сложное предложение. Союзные сложные 

предложения.
5 2 1

3.2 Сложносочинённые предложения 5 1
3.3 Сложноподчинённые предложения 26 5 4
3.4 Бессоюзные сложные предложения 6 1
3.5 Сл.предл. с различными видами связи 4 2
4. Итоговое повторение и систематизация изученного 7 1 1

ИТОГО 68часов р/р - 15 к/р - 10

Исходя из целей и задач изучения учебного материала,  в соответствии с Положением
о  текущем  контроле  и   промежуточной  и  итоговой  аттестации  учащихся  в  МБОУ
«Пудостьская СОШ» используются следующие: 
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-  формы  организации  классно-урочной  системы:  Урок-лекция  (решение  общей
проблемной   познавательной  задачи,  с  использованием   демонстрационного  материала
разработанного учителем). Урок-практикум (письменные исследования, решение различных
задач,  практическое  применение  различных  методов  решения  задач).  Урок-исследование
(решение  проблемных  задач  исследовательского  характера  аналитическим  методом).
Комбинированный урок (выполнение работ и заданий разного вида).  Урок–игра (познают
новое,  закрепляют изученное,  отрабатывают различные учебные навыки на основе игры).
Урок-тест (диагностика пробелов знаний, контроль уровня обученности, тренировка технике
тестирования). Урок-зачет (устный опрос по заранее составленным вопросам по изученной
теме).   Урок-самостоятельная работа  (предлагаются разные виды самостоятельных работ).
Урок-контрольная  работа  (диагностики  пробелов  знаний,  контроль  уровня  обученности
учащихся).  Урок  развития  речи  (овладение  нормами  русского  литературного  языка;
обогащения  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование
умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме).

- формы контроля ЗУН:  Диктант (с заданием, словарный, цифровой, объяснительный,
терминологический,  графический).  Комплексный анализ текста.  Осложненное списывание.
Тест. Составление сложного и простого плана к тексту. Изложение текста (подробное, сжатое,
выборочное).  Составление диалога.  Составление текста  определенного стиля и типа речи.
Сочинение (описание пейзажа, помещения). Составление рассказа по сюжетным картинкам с
включением  части  готового  текста.  Редактирование  текста.  Работа  с  деформированным
текстом.

Формы организации образовательного процесса-урочная. Большая часть уроков – это
комбинированные уроки с устным или письменным (тесты, орфографические и словарные,
синтаксические  и  пунктуационные  диктанты)  контролем  знаний  и  работой  по  освоению
нового  материала.  По  окончании  изучения  каждого  из  разделов  проводится   тестовый
контроль знаний с использованием КИМов для подготовки к ГИА. В конце каждой четверти
и учебного года,  в  соответствии  с  Положением  о  переводном (промежуточном)  контроле
учащихся МБОУ «Пудостьская СОШ» –  тестовый контроль знаний  обучающихся. Также
проводятся  урок-практическая  работа,  урок-зачёт,   компьютерные  уроки, уроки-общения,
уроки-конференции, уроки-семинары, интегрированные уроки.
Виды деятельности учащихся на уроке:

 Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового
оформления,  уместности,  эффективности  достижения  поставленных  коммуникативных
задач;   анализ языковых единиц с точки зрения правильности,  точности и уместности  их
употребления; разные виды разбор  (лексический, словообразовательный, морфологический,
синтаксический,  пунктуационный,  лингвистический,  лексико-фразеологический,
речеведческий);   выполнение  практических  заданий  из  КИМов;  информационная
переработка устного и письменного текста;  составление  плана текста;  пересказ  текста  по
плану; определение проблемы текста; аргументация своей точки зрения; продолжение текста;
создание  текстов  разных  функционально-смысловых  типов,  стилей  и  жанров;  создание
устных высказываний различных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и
деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, лексических, грамматических
норм  современного  русского  литературного  языка,  применяемых  в  практике  речевого
общения;  создание письменных текстов делового,  научного и публицистического стилей с
учётом  орфографических  и  пунктуационных  норм  современного  русского  литературного
языка; работа с различными информационными источниками.
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Содержание рабочей программы:
Содержание тем учебного курса.

Требования к уровню подготовки по темам курса
1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О

ЯЗЫКЕ. (1ч.+3ч. р/р)
Знать формы существования национального русского языка, понимать его неоднородность,
сферу функционирования,  общенародного разговорного языка, знать группы просторечной
лексики,  источники  обогащения  лексики  литературного  языка  (территориальные  и
социальные диалекты.

2. ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VIII КЛАССАХ (9ч. + 2ч. р/р)
Анализ текста, его стиля, средств  связи его частей. 
Требования  к  уровню  подготовки: находить  в  словах  изученные  орфограммы,  уметь
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и
исправлять орфографические ошибки ,производить орфографический разбор слова

3. СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
3.1. Сложные предложения. Союзные сложные предложения. (3ч.+2ч. р/р)
3.2. Сложносочинённые предложения (ССП). (5ч.)

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.
Требования к уровню подготовки:  производить синтаксический разбор ССП, составлять
сложные предложения разных видов, находить в предложении смысловые отрезки, которые
необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в соответствии с изученными
правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 
3.3. Сложноподчинённые предложения (СПП). (21ч.+5ч. р/р)
I.  Сложноподчиненное  предложение  и  его  особенности.  Главное  и  придаточные
предложения.  Союзы  и  союзные  слова  как  средство  связи  придаточного  с  главным.
Указательные  слова  в  главном  предложении.  Место  придаточного  предложения  по  от
ношению к главному. Разделительные знаки препинания,  меж ду 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.
Требования к уровню подготовки: производить синтаксический разбор ССП, составлять 
сложные предложения разных видов, находить в предложении смысловые отрезки, которые 
необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в соответствии с изученными 
правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 
3.4.  Бессоюзные сложные предложения.(6ч.)
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между
частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Разделительные  знаки  препинания  в  бес
союзном сложном предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.
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И.  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.
Требования к уровню подготовки:  производить синтаксический разбор ССП, составлять
сложные предложения разных видов, находить в предложении смысловые отрезки, которые
необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в соответствии с изученными
правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 
3.5.  Сложные предложения с различными видами связи. (4ч.+2ч. р/р)
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.
Требования к уровню подготовки: производить синтаксический разбор ССП, составлять 
сложные предложения разных видов, находить в предложении смысловые отрезки, которые 
необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в соответствии с изученными 
правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки.

4. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, 
ГРАММАТИКЕ И ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (6ч.+1ч. р/р)

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основ ной мысли связного 
высказывания, средствах связи частей тек ста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи.
Требования к уровню подготовки: определять тип и стиль речи, создавать тексты разных 
стилей ; составлять тезисы или конспект на историко-литературную тему по одному 
источнику. Писать сочинение публицистического характера ;свободно и грамотно говорить 
на заданные темы.

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса по видам деятельности.
I.  Учащиеся должны знать  изученные основные сведения о языке,  определения основных
изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил,
обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.
II. К концу IX класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:

 производить все виды разборов: фонетический,  морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический; 

 составлять  простые  и  сложные  предложения  разных  типов,  пользоваться
синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого
текста;

 определять стиль и тип текста; 
 соблюдать все основные нормы литературного языка.

По пунктуации.
Находить  в  предложениях  смысловые  отрезки,  которые  необходимо  выделить  знаками
препинания,  обосновывать  выбор  знаков  препинания  и  расставлять  их  в  соответствии  с
изученными  в  5—9  классах  пунктуационными  правилами;  находить  и  исправлять
пунктуационные ошибки; производить пунктуационный разбор предложения.
По орфографии. 
Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор, правильно писать
слова  с  изученными  орфограммами,  находить  и  исправлять  орфографические  ошибки,
производить орфографический разбор слов.
Правильно писать изученные в 5 - 9 классах слова с непроверяемыми орфограммами.
По связной речи. 
Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов речи. Подготовить и
сделать доклад на историко-литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или
конспект  небольшой  литературно-критической  статьи  (или  фрагмента  большой  статьи).
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Писать  сочинения  публицистического  характера.  Писать  заявление,  автобиографию.
Совершенствовать  содержание  и  языковое  оформление сочинения,  находить  и исправлять
различные языковые ошибки в  своем тексте.  Свободно  и грамотно говорить  на заданные
темы. Соблюдать при общении с собеседниками соответствующий речевой этикет.

Перечень учебно-методического обеспечения
Перечень  учебно-методического  обеспечения  как  компонент  рабочей  программы

включает: 
Литература для учителя:
1. Ладыженская Т. А., Баранов М. Т.. Методические рекомендации к учебнику – М.: 
Просвещение, 2009;
2. Богданова Г. А. Уроки русского языка – М.: Просвещение, 2008.
3. Шульгина Н. П. Диктанты по русскому языку – М.: Экзамен, 2005
4. Солодовникова Л. А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку – М.: 
Экзамен, 2010
5. Ладыженская Т. А. Такие разные диктанты 5 – 9 классы – М.: ЮВЕНТА, 2007
6. Макарова Б. А. 20 универсальных грамматических таблиц по русскому языку для 
достижения абсолютной орфографической грамотности 5 – 11 классы – М.: АСТ: 
Астрель,2009
Литература для учащихся:
1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.:  Просвещение, 
1995. -383с.;
2. Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку. 9класс. – М.: Просвещение, 
2011.
3. Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. –М.: 
Просвещение, 1990. – 253с.;
4. Голуб И.Б. Секреты хорошей речи. – М.: Международные отношения, 1993. -153с.;
5. Граник Г.Г, Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии -М.: Просвещение, 
1991. 240с.;
6. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков Орфографический словарь.
7. Крысин  Л.П.  Толковый  словарь  иноязычных  слов. – М.: Просвещение,  1998. -300с.;
8. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: Просвещение, 1997. 
-340с.;
9. Ожегов  С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000. 
10. Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2-х т. – М.: Рус. яз. 
1985
11. Орг. А.О. Олимпиады по русскому языку. – М.: Просвещение, 1994. -107с.;
12. Стронская И.М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. –Санкт – 
Петербург.: Литера, 2006. -60с.;
13. Солганик Г.Я.  Стилистика  русского  языка: Учебное  пособие  для 
общеобразовательных  учебных  заведений (10-11 классы.). – М.: Дрофа, 1996. -269с.;   
14. Энциклопедия  для  детей,   том 10: Языкознание. Русский  язык. – М.:  Аванта+, 1998,
701с.; 
15. Интернет ресурсы: 
http  ://  interneuron  .  ru  /  - интернет урок;
http  ://  gtn  .  edu  .  lokos  .  net  /  - дистанционные конкурсы;
http  ://  wwwl  .  ege  .  edu  .  ru  /  onlain  -  testing -  ЕГЭ On Line  тестирование;
http  ://  nsportal  .  ru  /  shkola  /  geometrija  /  library  - On Line  тестирование 5-11 класс (по всем 
предметам)

Оборудование кабинета:
1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

Сборник нормативных документов. Русский язык. Программы общеобразовательных 
учреждений. Русский язык. Рабочая программа по русскому языку для  8 «А», 8 «Б» классов. 
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Комплект учебников, соответствующий рабочей программе. Школьные словари русского 
языка (орфографические, толковые, иностранных слов, этимологический, словарь ударений). 
Справочные пособия. Научно-популярная литература по лингвистике. Методические пособия
для учителя.

2. Печатные пособия:
Таблицы, схемы по русскому языку. Альбомы изобразительного материала. Портреты 
выдающихся русских лингвистов. Раздаточный материал.

3. Информационно-коммуникативные средства:
Мультимедийные обучающие, тренинговые, контролирующие программы. Электронные 
библиотеки по курсу русского языка.

4. Технические средства обучения: Компьютер; проектор; экран навесной.
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