1.Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена на основании Примерной программы по русскому (родному) языку для
основной школы.
Русский язык — язык русского народа. Он служит ему средством:
► общения во всех сферах жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, в научном и художественно-словесном творчестве);
► хранения и передачи информации;
► связи поколений русских людей, живущих в разные эпохи.
Русский язык — один из развитых языков мира. Он отличается богатством словаря, словообразовательных и грамматических средств,
располагает неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, стилистическим разнообразием . На русском языке
созданы художественная литература и наука, имеющие мировое значение.
Русский язык в современном мире — один из официальных языков ООН. В Российской Федерации он является государственным языком.
Свободное владение русским языком — обязательное условие успешности русского человека в жизни, труде, творчестве. Для достижения
этого необходимо обеспечить преподавание русского языка на уровне, соответствующем потребностям современного общества, усилить
практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока.
Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основной школе являются:
• 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 получения знаний в разных сферах человеческой
деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности , самообразования;
• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, развитие способности опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального словарного запаса,
расширение объѐма используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности,
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию,
осознание эстетической ценности родного языка;
• совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений
вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. 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 на систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля.
Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий:
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (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.
Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и сгруппированы с учетом характера учебной речевой
деятельности. Для каждого года обучения выделяются умения, связанные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением,
восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания.
Содержание обучения связной речи (объем знаний и основных умений) в программе изложено изолированно, однако
предполагается изучение этого раздела параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего учебного года.
Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы,
понимать лингвистический текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического
строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениямиит.д.). Предусматривается систематическая работа по орфоэпии.
Помимо указанных особенностей курса, надо отметить еще следующие.
1. Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка. 5 класс рассматривается как переходный от
начального этапа учения к основному; 5—7 классы имеют мор-фолого-орфографическую направленность, 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.
2. 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 развивает грамматическое мышление ребенка, но
и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и
навыки в их единстве.
3. Речевая направленность курса предполагает формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости
за родной 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.
4. Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры:закрепительно-углуб-ляющий этап по материалам предыдущего
года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития.
Распределение часов по темам примерное и корректируется учителем с учетом хода усвоения учебного материала учащимися.

2.Общая характеристика учебного предмета
В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные
сведения о нѐм. Вместе с тем в неѐ включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях —
территориальных, профессиональных.
Программа содержит:
• отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и
словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни
общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной
речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка;
• сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.
Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и
навыков, которыми должны овладеть учащиеся.
Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на
достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает
формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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.
Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать
коммуникативные намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся
на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения , аудирования (слушания), чтения и
письма) и осуществляется в трѐх направлениях, составляющих единое целое.
Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения,
образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим значением и
стилевой принадлежностью.
Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и
жаргонизмов. Успех обеспечен в том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет систематически
следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения еѐ
соответствия литературным нормам.
Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. Словарь учащихся пополняется при
изучении всех учебных предметов, но особая роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках
русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших требований к словарной работе — развитие у
школьников умения видеть незнакомые слова, воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться словарями-

справочниками.
Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений ,
наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления языковых единиц.
Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной
форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая
осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и
совершенствование умений анализировать тему, уточнять еѐ границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним
систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства.
На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устной речи учащихся: учебно-научной и публичной
(ораторской) на основе знакомства с основными видами бытового, общественно-политического и академического красноречия.
Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — предупреждение и устранение различных языковых ошибок.
Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению
предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчѐтливо произносить слова,
различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи,
выделять слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый связный текст не был прочитан монотонно,
невыразительно.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как
знаковой системе и общественном явлениИ , его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о
лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке учащихся; формирования представлений о нормативной речи и
практических умений нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций;
совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических
словарей.
Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по овладению учащимися прочными и осознанными
знаниями.
Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует особого внимания к тем вопросам теории, которые
служат базой для формирования орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, различение
частей речи, определение грамматической основы предложения, умение устанавливать связи слов в предложении и т. д.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке
фактов языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунктуационного и других видов
разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для
выработки навыков самоконтроля.
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование навыков грамотного письма. Изучая с учащимися
орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать
своими примерами, овладевали способами применения правил на практике.
Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет систематическая работа над словами с

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной
тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приѐмы: тематическое объединение слов в особые лексические группы,
составление с данными словами словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с ними гнѐзд
однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми
словарями, использование словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению словаря-минимума,
необходимого для грамотного человека.
Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех без исключения разделов и тем школьного
курса русского языка, тем самым создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по формированию
умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для изучения предмета.
Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами учащихся. Тщательный анализ ошибок,
допускаемых учащимися при написании обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления
дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников.
Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде имеет приобщение их к работе со справочной
литературой. Постепенно переходя от справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и справочникам,
учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в трудных или сомнительных случаях написания слов, их
произношения, ударения, образования формы, раскрытия значения.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета,
культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой , но и в
деятельностной форме.
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и
культуроведческой компетенции нашла отражение в структуре программы.
Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика,
лексика и фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс синтаксиса является предметом
изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это
позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению
систематического курса синтаксиса в 8—9 классах.
Материал в программе расположен с учѐтом возрастных возможностей учащихся. В соответствии с этим изучение некоторых тем курса
русского языка проводится в два этапа. Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя прилагательное»,
«Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению — в 5, 6 и 9 классах.
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам.
В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают учителю большие возможности для решения
воспитательных задач и создают эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению.
Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается

школьный курс русского языка в 9 классе.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в
начале и конце года в каждом классе выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 классах»
определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и
средним звеном обучения. В остальных классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. Учитель использует их,
учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение
сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного . Данная система повторения
обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего учебного времени, указанного для данного класса.
Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди грамматического
материала. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации,
В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные умения и навыки, которые формируются в процессе
изучения сведений о языке и речи.
В программе указан годовой объѐм учебного времени по каждому классу, а также распределение количества часов по темам программы.
Преподаватель, учитывая значимость материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также
подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение может вносить свои коррективы.
Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен
реализовать еѐ выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя,
однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений и навыков. Для этого преподаватель располагает следующими
возможностями: давать учащимся сходные и сложные темы обобщѐнно (в виде блоков); по-своему использовать материал повторения
пройденного; увеличивать (за счѐт повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию связной речи.
Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая реальный объѐм знаний школьников и уровень
владения умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам распределяет время на программные темы того или
иного класса.

3. Описание места курса «Русский язык» в учебном плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1)
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объѐме 735 ч. В том числе: в 5
классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч., в 9 классе — 102 ч.
Примерная программа по русскому (родному) языку для основного общего образования отражает инвариантную часть и рассчитана на 661 ч.
Вариативная часть программы составляет 74 ч и формируется авторами рабочих программ.

4.Личностные, предметные результаты освоения русского языка

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, 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 языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объѐм 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.

Предметные:
- 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;
- понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
- усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
- освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная;
монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык
художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функциональносмысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности
употребления в речи;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного
языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
- опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно
ситуации речевого общения;
- проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический),
синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и
структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
- понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной
речевой практике;
- осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов
художественной литературы.

5. Содержание учебного предмета
9 класс (102 часов)
О языке
Русский язык среди языков мира. РЕЧЬ
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, характерных
для различных стилей речи.
Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного произведения.
Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и : эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательнокомпозиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства.
Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая официально-деловая
лексика и фразеология.
Основные умения
Восприятие высказывания. При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к той или иной
разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи
собеседников, выступающих по радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм,
различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые недочеты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет
ситуация общения, тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников.
Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и средства связи предложений в
тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи.
Воспроизведение текста. Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя композиционную форму,
типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания,
повествования).
Создание текста. Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на свободные темы, как правило
морально-этического характера, предложенные учителем или самостоятельно выбранные: продумывать общий замысел, основную мысль
высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с учетом замысла стиля,
определять типологическую структуру текста (ведущий и сопутствующий стиль речи).
Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию). Писать
сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов речи.
Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или
фрагмента из большой статьи).
Создавать высказывания научного стиля: готовить развернутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для
уроков-семинаров, зачетов, кружковых занятий.
Совершенствование написанного. Находить и исправлять недочеты в построении и содержании высказывания: отступления от темы и
основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершенности текста (отсутствие в нем начала или конца);
нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и исправлять речевые недочеты (неправильное или неточное
словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, замены
существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм согласования и управления, построения предложений с

причастным и деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным). Повышать
выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств.
Обобщение изученного в 5—8 классах
Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое
значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания.
ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Синтаксис сложного предложения
Сложное предложение
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений:
сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные.
Сложносочиненное предложение
Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные
и противительные). Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения.
Запятая между частями сложносочиненного предложения.
Культура речи. Интонация сложносочиненного предложения. Синонимика сложносочиненных предложений с различными союзами.
Стилистические особенности сложносочиненного предложения и ряда простых предложений.
Сложноподчиненное предложение
Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложения в его составе; средства связи в сложноподчиненном
предложении. Основные виды сложноподчиненных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени,
образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по
отношению к главному.
Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями.
Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчиненного и простого предложений.
Использование сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи.
Бессоюзное сложное предложение
Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного
сложного предложения.
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.
Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без
союзов.
Сложное предложение
с разными видами связи
Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем.
Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в
книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и текста с разными способами связи простых
предложений. Интонационные особенности предложений изученных синтаксических конструкций.
Резервные часы

6. Описание методического, материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Литература
Для учителя
1 . Б л и н о в Г. И. Методика изучения пунктуации в школе. — М., 1990.
2.Б ы с т р о в а Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / под ред. Е. А. Б ы с т р о в о й. — М., 2004.
3 . М е щ е ря к о в В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М., 2000.
4. Петрухина Е.П. Поурочные разработки по русскому языку: к учебнику М.М. Разумовской и др. 5 класс. – М.: Издательство «Экзамен»,
2008
5 . Р а з у м о в с к ая М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 2005.
6. Сборник нормативных документов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования / сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. — М., 2004.

Для учащихся
1.Кудинова А.В Тесты по русскому языку: 9 класс: к учебнику М.М. Разумовской и др. – М.: Издательство «Экзамен», 2010
2.Русский язык. 9кл.: учеб. Для общеобразоват. Учреждений/ М.М. Разумовская и др. – М.: Дрофа, 2009
Школьные словари русского языка
1 . Б а р а но в М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М., 1999.
2 . Б ы с т р о в а Е.А., Ок у н е ва А. П., Ка р а ш е ва Н. Б. Школьный толковый словарь русского языка. — М., 1998.
3 . Ж у к ов В. П., Ж у к ов А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е изд. — М., 1994.
4. К р ы с и н Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997. (Любое последующее издание.)
5 . Л а п а т у х и н М. С., Скорлуп о в с к ая Е. В., С н е т о в а Г. П. Школьный толковый словарь русского языка. — 2-е изд., перераб. —
М., 1999.
6. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 1998.
7 . П о т и х а 3.А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. — М., 1998.
8 . Ш а н с к и й Н.М., Бобр о в а Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. — 3-е изд., испр. — М.,
2000.
9. Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999.

7.Планируемые результаты изучения учебного курса « Русский язык» в 9 классе.
В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен
знать:
1.изученные разделы науки о языке;
2.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;
3.основные единицы языка, их признаки;
4.основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные);
нормы речевого этикета;
уметь:
5.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;
6.определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной разновидности языка, функциональносмысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые особенности текста;
7.опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
8.адекватно понимать информацию устного сообщения;
9.читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
10.воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план);
11.осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной
речевой практике;
12.владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к
действию, обмен мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);
13.свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность,
последовательность, связность, соответствие теме и др.);
14.соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета);
15.соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского
литературного языка;
16.соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
17.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;
18.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 (компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета).

8 .Приложение
Календарно – тематическое планирование уроков по русскому языку
9 В класс 2018 – 2019 уч. год
№п/п

Тема

Кол-во часов

Дата (план факт)

ИКТ, МТО урока

1

Русский язык – национальный язык русского народа.

1

2

Повторение. Стили речи. Типы речи.

1

Повторение. Фонетика. Орфоэпия. Графика.

2

Повторение. Лексика. Морфемика. Словообразование.

1

словари

Повторение. Морфология и синтаксис. Орфография и
пунктуация.
Входящая контрольная работа по теме «Повторение в начале
года».

3

Работа с таблицами

Р.Р. Обучение изложению Сжатый пересказ.

1

Презентация

11 -12

Понятие о сложном предложении.

2

Работа с таблицами

13 - 14

Типы сложных предложений и средства связи между их
частями.
Р.Р. Повторение и углубление знаний о тексте: способы и
средства связи.
Понятие о СЛОЖНОСОЧИНЁННОМ предложении.

2

3-4
5
6 -7 -8
9
10

15
16

Презентация

1

1
1

Виды ССП

2

Р.Р. Творческая работа по картине
А.А. Пластова « Первый снег"

1

20 - 21

Р.Р Повторение. Жанры публицистики, портретный очерк.
Обучение изложению: выборочный пересказ.

2

22 - 23

Понятие о СЛОЖНОПОДЧИНЁННОМ предложении

2

Презентация

24 - 25
26

Р.Р. Контрольное изложение
Виды СПП

2
1

Презентация

27 - 28

СПП с придаточными определительными

2

Видео - урок

Р.Р. Сопоставление понятий «художественный стиль речи»
и «язык художественной литературы».
СПП с придаточными изъяснительными.
Р.Р. Эссе: понятие о жанре.

1

СПП с придаточными обстоятельственными и с придаточными
места.
СПП с придаточными времени.
Контрольный диктант с грамматическим заданием.
Р.Н.О. Повторение изученного.

3

39 - 40

Р.Р. Сочинение в жанре эссе.

2

41 - 42
43

СПП с придаточными образа действия и степени.
Р.Р. Путевые заметки: понятие о жанре.

2
1

17-18
19

29
30 - 31
32
33 – 34 - 35
36
37
38

2
1

Репродукция.
Фрагменты.

презентация

1
1
1

Презентация

44 - 45

СПП с придаточными сравнения.

2

46 - 47

СПП с придаточными цели.

2

48 - 49

СПП с придаточными условия.

2

50 - 51

СПП с придаточными причины и следствия.

2

52

Р.Р. Сочинение в жанре путевых заметок.

1

53 - 54

СПП с придаточными уступительными.

2

55 - 56

2

57 - 58

Повторительно – обобщающие уроки по теме
«СПП с разными видами придаточных».
Р.Р. Контрольное изложение.

59 – 60 - 61

Понятие о СПП с несколькими придаточными.

3

62 - 63

Контрольная работа по теме «СПП» и еѐ анализ.

2

64 - 65

Р.Р. Рецензия. Понятие о жанре.

2

Понятие о БЕССОЮЗНОМ СЛОЖНОМ предложении.

1

67 - 68

БСП со значением перечисления.

2

69 – 70

БСП со значением причины, пояснения, дополнения.

2

71 - 72

БСП со значением противопоставления, времени, условия и
следствия.
Контрольный диктант по теме «БСП». Анализ К/Д

2

66

73 - 74

Работа с таблицами

2

2

Видео - урок

Видео - урок

75 – 76

СП с различными видами союзной и бессоюзной связи.

2

77 – 78

Р.Р. Изложение с элементами сочинения.

2

79 – 80

СП с различными видами союзной и бессоюзной связи.

2

81 - 82

Точка с запятой в БСП.

83 - 84

Двоеточие в БСП.

85 - 86

Тире в БСП.

2

Знаки препинания в БСП.

1

88 - 89

Контрольная работа по теме «БСП». Анализ к/р.

2

90 - 91

Р.Р. Изложение с элементами сочинения.

2

92 – 93 – 94 - 95 96

Итоговое повторение изученного в 9 классе.
Подготовка к ОГЭ

5

Р.Р. Деловая речь.

2

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ.

4

97 - 98
99 -100 – 101 102

ИТОГО 102 часа

презентация
Работа с таблицами

2
2

87

презентация

102

Работа с таблицами
Работа с таблицами

Тестовые задания

