Пояснительная записка
Данная рабочая программа предназначена для учащихся 9 класса
МБОУ Гимназии №1 г.о. Самара.
Настоящая программа по русскому языку для 9 класса составлена на
основании следующих документов;
- федерального государственного стандарта основного общего образования
- авторской программы по русскому языку общеобразовательных
учреждений «Русский язык» под редакцией М. М. Разумовской, 3-е издание,
М., Дрофа, 2014 г.;
- учебного плана и основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Гимназии №1 г.о. Самара.
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.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:
- 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.
Общая характеристика учебного предмета
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребен-

ка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет
на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.
Главная цель обучения русскому языку в общеобразовательном учреждении состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой деятельностью: сформировать умения и навыки
грамотного письма, рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и писать
на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения.
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.
Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений)
в программе изложено изолированно, но предполагается изучение этого раздела параллельно с языковыми темами курса на протяжении всего учебного
года.
Речевая направленность 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, обособлениями и т.д.). Предусматривается систематическая работа по орфоэпии.
Обучение по программе строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его
развития.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане.
Согласно учебному плану МБОУ Гимназии №1 г.о. Самара на изучение
русского языка в 9 классе отводится 3 часа в неделю.
Таким образом, предусматривается 102 учебных часа в год.
Планируемые результаты освоения предмета
Восприятие текста.
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, отступле-

ния от норм литературного языка; фиксировать замеченные нарушения норм,
различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые
недочѐты), 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 учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль высказывания, планировать ход
развития основной темы и мысли, отбирать и систематизировать материал с
учётом 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 развёрнутые сообщения и доклады на лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий.
- Совершенствование написанного.
Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания:
отступления от темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершённости текста (отсутствие в нём начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного членения текста. Находить и
исправлять речевые недочёты (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.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями:


п о о р ф о э п и и: правильно произносить употребительные слова с
учётом вариантов произношения; свободно пользоваться орфографическим
словарём; п о л е к с и к е и ф р а з е о л о г и и: разъяснять значение слов
общественно-политической и морально-этической тематики, правильно их
употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;

п о м о р ф е м и к е и с л о в о о б р а з о в а н и ю: владеть приёмом
разбора слова 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 этимологическим и словообразовательным словарями;
опознавать основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-суффиксальный, сложение разных
видов); сращение, переход слова одной части речи в другую;

п о м о р ф о л о г и и: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим словарём;

п о о р ф о г р а ф и и: правильно писать слова со всеми изученными в
5—7 классах орфограммами, слова общественно-политической и моральноэтической тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарём;

п о с и н та к с и с у: различать изученные виды простых и сложных
предложений; интонационно выразительно произносить предложения изученных видов;

п о п у н к т у а ц и и: правильно ставить знаки препинания во всех
изученных случаях.
Личностные универсальные учебные действия
9 класс
Ученик научится:
- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию.
- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.
- Проявлять готовность к самообразованию.
Ученик получит возможность научиться:
- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения.
- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью.
- Применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику.

Регулятивные универсальные учебные действия
9 класс
Ученик научится:
- Основам прогнозирования.
Ученик получит возможность научиться:
- Основам саморегуляции эмоциональных состояний.
- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели.
Познавательные универсальные учебные действия
9 класс
Ученик научится:
- проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
- понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (явлении);
- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного
уровня обобщения (например: предложение, главные члены предложения,
второстепенные члены; подлежащее, сказуемое);
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным
опытом.
- использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая
концептуальные) для решения учебных задач;
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
- записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью
инструментов ИКТ;
- создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной
форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным основаниям (критериям);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач.
Содержание учебного предмета
9 класс
О ЯЗЫКЕ
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный
язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский
язык в современном мире.
Речь
Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи.
С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный
стиль речи и язык художественного произведения.
Жанры 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.
Язык. Правописание. Культура речи
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.
СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинённые,
сложноподчинённые, бессоюзные.
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.
СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и проти-

вительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого
предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого предложения.
Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.
СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное
предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды сложноподчинённых 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. Интонация сложноподчинённого предложения.
Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня.
Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с
построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и
простого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинённых
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 разными видами союзной и бессоюзной связи.
Знаки препинания в нём. Период. Интонационные особенности сложных
предложений с разными видами связи.
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.
Учебно-тематический план

№
Тематика

1
2
3
4
5
6
7

8

О языке. Русский язык — национальный язык русского народа
Повторение изученного в 5–8 классах
Сложное предложение.
Сложносочинённое предложение
Сложноподчинённое предложение
Бессоюзное сложное предложение
Сложные предложения с разными видами союзной
и
бессоюзной связи
Итоговое повторение и систематизация изученного
в 9 классе
Резервные уроки

Кол-во часов, отведенных на
освоение программного
материала

1
17
2
11
36
11
9

13
2
102

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Оборудование кабинета
Технические средства обучения:
мультимедийный компьютер;
проектор;
экран;
Программное обеспечение:
операционная система Windows 98/Me (2000/XP);
текстовый редактор MS Word;
графический редактор Paint;
программа MS Power Point.
Используемый учебно-методический комплекс
Русский язык: Учеб. Для 9 кл.общеобразоват. учреждений /
М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; Под ред.
М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – 4-е изд., стереотип. – Дрофа, 2017.
Словари и справочники
1) Е.М. Шанский, В.И. Зимин, А.Ф. Филиппов. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: «Дрофа», 2007
2) Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка:100000 слов и фразеологических выражений / под ред. Л.И. Скворцова, 27 издание, М.:
«ОНИКС», 2011

3) Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т.
М., 1985; 2-е изд., стер. М., 1990.
4) Орфографический словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова. –
Элиста, «Джангар», 2003
5) Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И. Зимин, Л.П.
Александрова и др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с.
6) Михайлова О.А. Орфоэпический словарь для школьников. – Ростов-на
–Дону, «Феникс», 1010
7) Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. –
М. «Просвещение» 2014.
8) Потиха З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М.
«Просвещение» 2015.
9) Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. – М. «Просвещение» 2014.
10)
Шанский Н. М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. – М. «Просвещение» 2012.
Мультимедийные пособия
1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации
для школьников и абитуриентов.
2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников
старших классов и абитуриентов.
3. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 8-9 класс.
4. Новая школа. Подготовка к ОГЭ. М., ООО «Новый диск».
Используемые сайты
1) Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2) Мир слова русского http://www.rusword.org
3) Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
4) Htpp//WWW.gramota.ru Справочно-информационный Интернет-портал
:Русский
5) язык»
6) OrenEdu – сайт ГУ РЦРО
7) Htpp//edu.1september.ru
8) WWW.scool.edu.ru
9) Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык».
10)
Http://ege.go-test.ru/ege/rus/
11)
http://www.inion.ru/index6.php База данных по языкознанию.
12)
http://www.inion.ru/index6.php ИНИОН РАН
13)
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=8
Интерактивные таблицы.

