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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык — по своей специфике и социальной значимости — явление 
уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 
средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 
народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский 
язык — государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение 
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

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 ребенка, 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 усвоения всех других школьных 
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V— IXклассах 
формируются и развиваются коммуникативная, языковая и лингвистическая 
(языковедческая), 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 основной школы направлен на совершенствование 
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 
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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. Примерная программа для основной школы предусматривает 
формирование таких жизненно важных умений, как различные вида! чтения, 
информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, 
а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная 
школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить 
обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в 
средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитие учащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не 
только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, 
которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 
примерной программы включает перечень лингвистических понятий, 
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 
функционирования этих явлений и называет основные видах учебной деятельности, 
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 
примерная программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 
структуре примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит из трех 
тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, 
обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором - 
дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для 
развития речевой компетенции учащихся; в третьем -дидактические единицы, 
отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только 
получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и 
навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные 
коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как 
национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 
системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях 
общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому 
количество часов, выделенных на изучение тематических блокови включенных в 
них разделов курса, имеет примерный 
характер. Блоковая  структура примерной программы дает возможность  
соединять содержание   блоков   различными   способами,   что   найдет   
отражение   в авторских программах. 
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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 
1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
2. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, и среднего (полного) общего образования». 

3. Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О 
введении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

4. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования». 

5. Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 г. «О примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана» 

6. Региональный базисный учебный план  на 2014-2015 учебный год (приказ 
Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской 
области от 01.07.2014 г. № 1573). 
      7. Приказ Министерства образования и науки  РФ от 31.03.2014 г. №   253 
«Об утверждении перечня учебников, рекомендованных  к использованию при  
реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
       8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

 
                                               Цели обучения 

 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 
когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 
языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 
вразных 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; 
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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. 

 
Сведения о рабочей программе 

 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии 
- с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089), 
- на основе авторской Программы по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской , Н.М. Шанского, рекомендованной Министерством образования и 
науки РФ, содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы 
по русскому языку для основной школы. (Программа общеобразовательных 
учреждений 5-9 классы. - 10-е изд. - М.: Просвещение, 2012.). 

 
Обоснование выбора программы 

 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 
разделами курса. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается 
следующим образом: в V, VI и VII классах изучаются фонетика и графика, лексика и 
фразеология, морфемика и словообразование, морфология и орфография. 
Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в VIII и IX классах. 
Однако первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации 
вводятся уже в V классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, 
пунктуационными и речевыми навыкамиучащихся и подготовить их к изучению 
систематического курса синтаксиса в VIII—IX классах. 

Материал в программе расположен с учетом 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 V и VI классах, 
сведения по стилистике и речеведению — в V, VI и IX классах. Работа по культуре 
речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке, 
раскрывающие роль и значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. 
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 IX классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 
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значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце 
года в каждом классе выделяются специальные часы. В V классе в разделе 
«Повторение пройденного в I —IV 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 между грамматическим материалом. 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 объем 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. 

 
Информация о внесенных изменениях 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, что соответствует авторской 
программе курса русского языка для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 
Были внесены изменения в количество часов на изучение следующих тем: 
Сокращены часы на темы: 
«Повторение» - 1 час 
«СПП» -1 час 
«СП с различными видами связи» - 1 час 
Эти часы были распределены следующим образом: 
«СП» -1 час 
«БСП» - 1 час 
«Повторение» - 1 час 
Итого: 68 часов. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Авторская программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю, рабочая 
программа составлена на 68 часов в год, 2 часа в неделю в соответствии с учебным 
планом МБОУ СОШ № 11 Шиловского гарнизона и годовым календарным 
графиком на 2014-2015 учебный год. 
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Реализация практической части программы 
 

№ 
п/п 

тема 
 

Количество 
часов 

Контрольная 
работа 

Развитие 
речи 

1. 
 
Международное значение 
русского языка. 

1   
 

2. 
 
Повторение изученного в 5-8 
классах. 

6 
 

1 
 

 
 

3. Сложные предложения. 2 1
4. 

 
Сложносочиненные 
предложения. 

10 1 4 
 

5. 
 
Сложноподчиненные 
предложения. 

23 1 3 
 

6. 
 
Бессоюзные сложные 
предложения. 

9 
 

1 
 

2 
 

7. 
 
Сложные предложения с 
различными видами связи.

6 1 1 
 

8. Общие сведения о языке. 4  2 
9. Повторение изученного. 7 1  

 ИТОГО: 68 6 13 
 

Общая характеристика образовательного процесса 
 

Формы организации обучения: 
- индивидуальная (консультации); 
- групповая (учащиеся работают в группах, создаваемых на различных основах: 

по темпу усвоения - при изучении нового материала, по уровню учебных 
достижений - на обобщающих по теме уроках); 

- фронтальная (работа учителя сразу со всем классом в едином темпе с общими 
задачами); 

парная    (взаимодействие    между    двумя    учениками    с    целью 
осуществления взаимоконтроля). 

 
Методы обучения: 

 
-   по источнику знаний: словесные, наглядные, практические; 
- по уровню познавательной активности:  проблемный,  частично-поисковый, 

объяснительно-иллюстративный; 
-  по принципу расчленения или соединения знаний: аналитический, 

синтетический, сравнительный, обобщающий, классификационный.  
Технологии обучения: 

- индивидуально-ориентированная, разноуровневая, ИКТ. В   рамках   
традиционной   технологии   применяются   частные   методы следующих 
педтехнологий: 

-  технологии развития критического мышления через чтение и письмо 
- компьютерных технологий (создания презентаций РО\^ЕКРО1МТ по 
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некоторым темам курса, использование СВ-дисков по предмету; 
- технологии проектной деятельности (создание информационных проектов). 
При реализации данной рабочей учебной программы применяется классно - 

урочная система обучения. Таким образом, основной формой организации учебного 
процесса является урок. Кроме урока, используется ряд других организационных 
форм обучения: 

- лекции с использованием презентаций по теме или материалов СВ-дисков по 
русскому языку; 

- домашняя самостоятельная работа (включает работу с текстом учебника и 
дополнительной литературой для учащихся, выполнение упражнений). 

 
Система оценивания 

 
Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 
1. Тематический контроль (6 контрольных работ) по темам: 
- Повторение изученного в 5-8 классах 
- Сложносочиненные предложения 
- Сложноподчиненные предложения 
- Бессоюзные предложения 
- Сложные предложения с различными видами связи 
2. Текущий контроль. Преобладающей формой текущего контроля 
выступает письменный (проверочные и тестовые  работы) и устный опрос 

(собеседование) 
3. Итоговая контрольная работа. 
Кроме вышеперечисленных основных форм контроля проводятся текущие 

самостоятельные работы в рамках каждой темы в виде фрагмента урока, словарные 
диктанты. 

 
Формы и вопросы контроля: 
- диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, 

«Проверяю себя»); 
- тест; 
- проверочная работа с выборочным ответом; 
- комплексный анализ текста; 
- подробное и выборочное изложение; 
- изложение с элементами сочинения-рассуждения; 
- сочинение - рассказ; 
- сочинение на нравственную тему; 
- рецензия; 
- устное высказывание на лингвистическую тему. 
Предполагается   использовать   следующие   формы   самостоятельной 

работы учащихся: 
- Работа в группах, по этапам 
- Работа с учебником 
- Работа по учебно-индивидуальному плану 
- Проблемно-поисковая деятельность 
- Работы по развитию речи и др. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Международное значение русского языка. (1 час) 
Функции русского языка в современном мире: основное средство общения в 

национальном коллективе, государственный язык РФ, язык межнационального 
общения народов России и стран СНГ, один из мировых языков. Роль русского 
языка в международном общении. Культура межнационального общения. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и 
духовной культуры, менталитета русского народа. Взаимообогащение языков мира 
как результат взаимодействия национальных культур. Позитивные и негативные 
изменения в современном русском языке. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны:  
Знать: 
- функции русского языка в современном мире; 
- роль русского языка в международном общении; 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов.  
Уметь: 
- определять роль родного языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 

- разъяснять значения слов общественно-политической тематики, правильно их 
употреблять; 

- выявлять и анализировать единицы языка с национально-культурным 
компонентом значения в произведениях устного, народного творчества, 
художественных и исторических текстах. 

 
2. Повторение пройденного в 5-8 классах (6 часов) 
 
Фонетика, словообразование, лексика. Основные единицы языка: звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение. Звуки и буквы, характеристика 
звуков русского языка. Корневые и служебные морфемы. Способы образования 
слов. Лексические группы слов. Крылатые выражения как устойчивые сочетания 
слов афористического характера. 

Грамматика: морфология и синтаксис. Самостоятельные и служебные части 
речи в русском языке. Основные единицы синтаксиса: словосочетания и 
предложения разных видов. Трудные случаи синтаксического и пунктуационного 
анализа предложений. 

Трудные случаи орфографии. Разделы орфографии. Единообразие морфем как 
основной принцип написания в русском языке. Правописание корней с 
чередованием. Правописание и произношение некоторых глаголов совершенного и 
несовершенного вида. Правописание -нн- и -я- в суффиксах разных частей речи. 
Правописание не с разными частями речи. 

Простое осложненное предложение и его признаки. Знаки препинания в 
предложениях с обособленными членами: дополнениями, определениями, 
приложениями, обстоятельствами и уточняющими конструкциями. Правила 
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определения обособленности определений и приложений. 
Предложения с обращениями и вводными словами. Знаки препинания в 

предложениях с распространенными и нераспространенными обращениями и 
вводными    конструкциями.     Правила    распознавания    вводных    слов    
и омонимичных им членов предложения. В результате изучения данной темы 
учащиеся должны:  

Знать: 
- основные единицы языка; 
- признаки простого осложненного предложения; 
- правила постановки знаков препинания в осложненных предложениях. 

Уметь: 
- распознавать и характеризовать основные единицы языка; 

- выполнять фонетический, орфоэпический, морфемно- 
словообразовательный, лексический анализ слов, морфологический, 
синтаксический и пунктуационный разбор; 

- находить крылатые выражения в тексте, определять их функцию и источник; 
- распознавать в тексте самостоятельные и служебные части речи, 

синтаксические конструкции изученных типов; 
- распознавать осложненные предложения в тексте, объяснять постановку 

знаков препинания в предложениях с обособленными членами. 
 

Синтаксис. Пунктуация. Сложное предложение 
3. Союзное сложное предложение ( 1ч +1ч ) 
 
Основное содержание раздела «Синтаксис». Сложное предложение как 

единица синтаксиса. Сложное предложение как смысловое, структурное и 
интонационное единство. Основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения: интонация, союзы, союзные слова. Понятие о 
синтаксической синонимии. 

Классификация    сложных    предложений:    союзные    (сочинительные, 
подчинительные) и бессоюзные предложения. Различение и пунктуационное 
оформление союзных и бессоюзных сложных предложений. В результате изучения 
данной темы учащиеся должны:  

Знать: 
- характеристику сложного предложения.  
Уметь: 
- различать простые и сложные предложения; 
- определять сочинительную и подчинительную связь между частями сложного 

предложения; 
- различать разные виды сложных предложений; 
- выполнять сравнительный анализ грамматических, интонационных и 

пунктуационных особенностей сложных союзных и бессоюзных предложений. 
 

4.Сложносочиненное предложение ( 6ч + 4 ч ) 
 

Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. Строение 
сложносочиненного предложения. Синтаксический разбор сложносочиненного 
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предложения. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Пунктуация 

сложносочиненного предложения (простые и сложные случаи). Случаи отсутствия 
знака препинания между частями сложного предложения (общий второстепенный 
член). Правила постановки тире. 

Виды сложносочиненных предложений. Смысловые отношения между частями 
сложносочиненного предложения: соединительные, противительные, 
разделительные отношения. Использование соответствующих сочинительных 
союзов    как    способов    выражения    смысловых    отношений.    
Выражение присоединительных отношений с помощью сочинительных союзов. 

Сложносочиненные       предложения       в       тексте.       
Выразительно-изобразительная  роль   сложносочиненных  предложений  в   
художественном тексте.    Синтаксические    синонимы    сложносочиненных    
предложений    (с причастными   оборотами,   предложения   с   прямой  
речью   и   т.д.).   Нормы построения и употребления сложносочиненных 
предложений. В результате изучения данной темы учащиеся должны:  

Знать: 
- признаки сложносочиненного предложения; 
- правила постановки знаков препинания в сложносочиненном предложении; 
- смысловые       особенности       соединительных,       противительных       

иразделительных отношений. 
Уметь: 
- распознавать сложносочиненные предложения в тексте, составлять схемы 

таких предложений; 
- выполнять синтаксический разбор сложносочиненного предложения; 
- объяснять пунктограммы, выполнять пунктуационный разбор 

сложносочиненного предложения; 
- анализировать грамматико-интонационные особенности 

сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений 
между частями; 

- наблюдать за использованием сложносочиненных предложений в 
художественном тексте. 

 
5. Сложноподчиненное предложение (20ч + 3 ч ) 

 
Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. Строение 

сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 
(смысловое, интонационное, грамматическое). Средства связи частей 
сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные 
слова. 

Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении. Пунктуация 
сложноподчиненного предложения. Способы распознавания подчинительных 
союзов и союзных слов как средства связи сложноподчиненного предложения. 
Указательные слова тот, там, туда, оттуда, тогда, сколько, настолько и др. в 
главной части сложноподчиненного предложения. Синтаксический разбор 
сложноподчиненного предложения. 

Виды сложноподчиненных предложений по значению и строению: 
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определительные, изъяснительные и обстоятельственные (обзор). Группы 
подчинительных союзов. Вертикальные и горизонтальные схемы 
сложноподчиненного предложения. Особенности сложноподчиненных 
предложений с придаточным присоединительным. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным определительным. 
Смысловые и грамматические особенности придаточного 
определительного(главное слово, вопрос, место в предложении). Грамматические 
функции союзных слов который, какой, чей. Местоименно-определительные 
придаточные. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным изъяснительным. 
Смысловые и грамматические особенности придаточного изъяснительного (главное 
слово, вопрос, место в предложении). Союзы и союзные слова в придаточном 
изъяснительном. Правила постановки союза ли в сложноподчиненных 
предложениях. Особенности передачи и оформления на письме косвенной речи. 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 
обстоятельственными. Сложноподчиненные предложения с придаточным места 
и времени. Смысловые и грамматические особенности придаточного места 
(главное слово, вопрос, место в предложении, средства связи). Смысловые и 
грамматические особенности придаточного места (главное слово, вопрос, место 
в предложении, средства связи). 

Сложноподчиненные предложения с придаточным сравнения. Способы 
выражения значения сравнения в русском языке. Смысловые и грамматические 
особенности придаточного сравнения (главное слово, вопрос, место в предложении, 
средства связи). Нормы построения предложений с прилагательным (наречием) в 
сравнительной степени и словами другой, иной, иначе и т.п., предложения с 
двойным союзом чем... тем. Постановка знаков препинания в предложениях с 
союзом как (повторение). 

Сложноподчиненные предложения с придаточным образа действия и степени. 
Смысловые и грамматические особенности придаточного образа действия, меры и 
степени (главное слово, вопрос, место в предложении, средства связи). 
Указательные слова в главном предложении. Оттенок сравнения в придаточных 
образа действия и степени. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным цели. Смысловые и 
грамматические особенности придаточного цели (вопрос, место в предложении, 
средства связи). Использование придаточных цели в текстах делового и 
художественного стиля речи.Союз чтобы в придаточных разных видов (цели, 
образа действия и изъяснительных). 

Сложноподчиненные предложения с придаточным условия и уступки. 
Смысловые и грамматические особенности придаточного условия (вопрос, место в 
предложении, средства связи). Способы выражения сказуемого в главной части 
сложноподчиненных предложений с придаточным условия. Смысловые и 
грамматические особенности придаточного уступки (вопрос, место в предложении, 
средства связи). Придаточные уступительные в этикетных формулах речи. 

Сложноподчиненные предложения с придаточным причины и следствия. 
Смысловые и грамматические особенности придаточного причины и следствия 
(вопрос, место в предложении, средства связи), их тесная взаимосвязь. Смысловые и 
стилистические различия сложноподчиненных предложений с синонимическими 
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союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т.п.). 
 
Сложноподчиненные предложения с придаточными разных видов. Виды 

сложноподчиненных предложений по значению и строению: определительные, 
изъяснительные и обстоятельственные (обобщение). Способы правильного 
определения типа придаточного. Вопрос о классификации сложноподчиненных 
предложений в современной лингвистике. 

Сложноподчиненные предложения в тексте. Функции употребления 
сложноподчиненных предложений в текстах разных функциональных 
разновидностей языка. Типичные ошибки в построении сложноподчиненных 
предложений. 

Сложные предложения с двумя и несколькими придаточными. Виды 
подчинительной связи в сложных предложениях с двумя или несколькими 
придаточными: соподчинение (однородное и неоднородное), последовательное 
подчинение частей, сочетание соподчинения и последовательного подчинения. 

Пунктуационное оформление сложноподчиненных предложений с 
несколькими придаточными. Знаки препинания в предложениях при сочетании 
союзов что + если, что + когда, так что + хотя и т.д. при последовательном 
подчинении придаточных. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны:  
Знать: 
- признаки сложноподчиненного предложения; 
- виды сложноподчиненных предложений; 
- смысловые и грамматические особенности сложноподчиненных предложений 

разных видов; 
- группы придаточных обстоятельственных; 
- виды подчинительной связи в сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными; 
- правила     постановки     знаков     препинания     в     

сложноподчиненных 
предложениях с несколькими придаточными.  
Уметь: 
- распознавать сложноподчиненные предложения в тексте, определять место 

придаточного предложения по отношению к главному; 
- распознавать союзы и союзные слова в случаях грамматической омонимии, 

определять синтаксическую роль союзного слова; 
- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными разных 

видов (в том числе с присоединительными), правильно определять вид 
придаточного путем установления смысловых отношений между главным и 
зависимым предложениями; 

- составлять горизонтальные и вертикальные схемы сложноподчиненных 
предложений; 

- выполнять синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчиненного 
предложения; 

- различать виды придаточных с союзом чтобы, 
- наблюдать за использованием сложноподчиненных предложений в текстах 

разных стилей; 
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- строить   схемы   сложноподчиненных   предложений       с   
несколькими придаточными, выполнять синтаксический разбор. 

 
6. Бессоюзные сложные предложения (7ч +2ч) 

 
Понятие о бессоюзном сложном предложении, грамматические особенности. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 
Интонационные особенности бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзного сложного предложения в зависимости от смысловых 
отношений между его частями: со значением перечисления (одновременности или 
последовательности), со значением причины, пояснения или дополнения, со 
значением времени, условия, следствия, сравнения, противопоставления или 
неожиданного, резкого присоединения, быстрой смены событий. Синтаксические и 
интонационные особенности каждого вида. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Условия постановки 
двоеточия в предложениях со значением причины, пояснения, дополнения. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. Условия постановки тире в 
предложениях со значением времени, условия; следствия, сравнения; резкого 
противопоставления или неожиданного присоединения, быстрой смены событий. 

Бессоюзное сложное предложение в тексте. Употребление бессоюзных 
предложений в пословицах, крылатых, выражениях, афоризмах, в текстах разных 
стилей и типов речи. Использование бессоюзных сложных предложений в 
разговорной речи. Интонация как средство выражения смысловых отношений 
между частями бессоюзного сложного предложения. Нормы построения и 
употребления бессоюзных сложных предложений, типичные ошибки. Синонимия 
сложносочиненных, сложноподчиненных и бессоюзных предложений. 

В результате изучения данной темы учащиеся должны:  
Знать: 
- признаки бессоюзного сложного предложения; 
- виды бессоюзных сложных предложений; 
- правила    постановки    знаков    препинания    в    бессоюзном    

сложномпредложении.  
Уметь: 
- наблюдать за интонационным и пунктуационным выражением смысловых 

отношений между частями бессоюзного сложного предложения; 
- распознавать    и    моделировать    бессоюзные    сложные    

предложения, составлять схемы таких предложений; 
- выполнять интонационно-смысловой и синтаксический разбор бессоюзных 

сложных предложений; 
- анализировать функции употребления бессоюзных сложных предложений в 

крылатых выражения, афоризмах, пословицах, а также в текстах разных стилей и 
типов речи. 

 
7.Сложные предложения с различными видами связи (6ч + 1ч) 

 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 
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Структурные особенности таких предложений. Основные разновидности 
предложений в зависимости от сочетания видов связи: сочинительная и 
подчинительная, подчинительная и бессоюзная, сочинительная и бессоюзная, 
сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с 
разными видами связи. План синтаксического разбора таких предложений. 
Языковой анализ текста. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи в 
тексте. Период как особая форма организации сложных предложений и как 
поэтическое      средство     художественного     текста.      Синтаксические     
и пунктуационные нормы построения сложных предложений с разными видами 
союзной и бессоюзной связи в тексте. Типичные грамматические ошибки. В 
результате изучения данной темы учащиеся должны: Знать: 

- структурные особенности сложного предложения с разными видами 
синтаксической связи; 

- правила  постановки  знаков   препинания   в   сложных   предложениях   
сразными видами союзной и бессоюзной связи.  

Уметь: 
- определять основные разновидности предложений с разными видами 

синтаксической связи, строить их схемы; 
- выполнять синтаксический, интонационно-смысловой и пунктуационный 

разбор сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи; 
- наблюдать за использованием в художественных текстах сложных 

предложений с разными видами связи. 
 

8. Общие сведения о языке (4 час) 
 

Роль языка в жизни общества. Русский язык как развивающееся явление. 
Русский    литературный    язык.     Стили    русского    литературного    
языка. Общеупотребительные слова и слова, характерные для определённого стиля. 
В результате изучения данной темы учащиеся должны:  

Знать: 
-роль русского языка в жизни общества; 
- пути развития языка; 
- значение русского литературного языка в жизни общества; 
- стили русского литературного языка и их признаки. 
Уметь: 
-различать стили речи; 
- определять, в каком стиле речи можно употребить то или иное слово. 
 

9. Повторение изученного(7ч) 
 
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, 
морально-этические и историко-литературные темы. 
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Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезисный план 
литературно-критической статьи. 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен:  
знать /понимать: 
-роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 
общения; 

-смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация 
речевого общения; 

-основные    признаки    разговорной   речи,    научного,    
публицистического, официально-делового стилей, языка художественной 
литературы; особенности основных жанров научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; 

-признаки текста и  его  функционально-смысловых типов  (повествования, 
описания, рассуждения); основные единицы языка, их признаки; 

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: АУДИРОВАНИЕ: 
- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, 

конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; формулировать вопросы по 
содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного 
языка; 
ЧТЕНИЕ: 
- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 
- составлять конспект прочитанного текста; 
- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 
прогнозировать    возможное    развитие    основной    мысли    до    

чтения лингвистического и художественного текста; ГОВОРЕНИЕ: 
- создавать устные монологические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 
- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие 

теме и основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 
материала, последовательность изложения (развертывания содержания по плану), 
наличие грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и 
выразительной интонацией, уместное использование невербальных средств 
(жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса 
русского 

языка; 
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ПИСЬМО: 
- владеть основными нормами построения письменного высказывания: 

соответствие теме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; - 
- достоверность фактического материала, последовательность изложения 

(развертывание содержания по плану, правильность выделения абзацев в тексте, 
наличие грамматической связи предложений в тексте, владение нормами 
правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 
композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые 
средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, 
повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или 
прослушанного текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой 
статьи); 

-   совершенствовать   написанное,   исправляя   недочеты   в   
построении   и содержании высказывания, речевые недочеты и грамматические 
ошибки;  

ТЕКСТ: 
- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, 

основная мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи 
предложений, строение текста);  

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их 

произношения; 
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

соблюдения орфоэпических норм;  
МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 
- владеть приемом морфемного разбора: 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   разными   видами   морфемных,    

словообразовательных   и этимологических словарей; 
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и 

определении грамматических признаков слов;  
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 
- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их определять; 
- пользоваться разными видами толковых словарей; 
- верно использовать термины в текстах научного стиля; 
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного 

словоупотребления; 
- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем  

изобразительно-выразительные  приемы,   основанные  на  лексических 
возможностях русского языка;  
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МОРФОЛОГИЯ: 
- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
- правильно образовывать формы слов с использованием словаря 

грамматических трудностей; 
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
-   опираться  на  морфологическую   характеристику   слова  при   

проведенииорфографического и пунктуационного анализа; 
ОРФОГРАФИЯ: 
- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 
- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
проводить орфографический               анализ               текста; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 
- различать изученные виды простых и сложных предложений; 
- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам; 
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 
- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
-устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 
- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 
- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме специальные 
графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
- проводить пунктуационный анализ текста; 
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 
 


	russkiyyazyik9
	russkiyyazyik9
	русский 9
	Русский язык 9


