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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Рабочая программа по   русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования  (Федеральный ком-понент государственного стандарта основного общего  образования по русскому языку. – //Официальные документы в образовании, 2004, №5), примерной программы основного обще-го образования по  русскому языку и   программы  М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского   ( М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по  русскому языку. - //Программы для общеобразовательных учреждений. – М., 2011). Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 классы/ Составитель О.В Ельцова. – М.:ВАКО , 2011). Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение учебных ча-сов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В учебном плане МКОУ «Андриановская ООШ» отводится68 часов в год, в неделю 2 часа на изучение предмета, что соответствует базовому уровню обучения. Язык  – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информа-ции, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский язык – государ-ственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения.  В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое ме-сто: является не только объектом изучения, но и средством обучения.   Русский язык обеспе-чивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его аб-страктное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Он неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.   В  9 классе продолжает формироваться и развиваться коммуникативная, языковая, лингви-стическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и осно-вами 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; обога-щение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способно-сти к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения националь-ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. Курс русского языка для  9 класса основной школы направлен на совершенствование ре-чевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и пись-менной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа для 8 класса предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чте-ния, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а 
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также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.   Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное разви-тие учащихся. Русский язык представлен в  рабочей программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечива-ют речевую деятельность. Каждый тематический блок  программы включает перечень линг-вистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенно-сти функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.   Разделы, указанные в программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, при обучении синтаксису (материал 9 класса) учащиеся не только получают соответствую-щие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют пред-ставление 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.    Цели обучения Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реали-зацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного под-ходов 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 различ-ных 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 обще-ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобра-зовывать необходимую информацию  Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-дерации предусматривает обязательное изучение русского  языка  в  8 классе – 68часов. В течение года учащиеся пишут 7 контрольных работ: 3 диктанта, 3 сочинения (2 контроль-ных), 3 изложения (2 контрольных).  Преподавание ведётся по учебнику группы авторов для 9 класса (С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков. Русский язык: учебн. для 9 кл. общеобразовательных учреждений. – 32-е издание, М., «Просвещение», 2010).    Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совер-шенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются следующие общеучеб-ные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 
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жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравне-ние и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и клас-сификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (уме-ние формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, само-оценку, самокоррекцию).                        ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  Обязательные формы контроля Формы учета достижений Текущая аттеста-ция Триместровая аттестация Итоговая атте-стация Урочная дея-тельность Внеурочная дея-тельность - тестирование - творческие рабо-ты - проверочная      работа - контрольная                           работа - сочинение - различные виды   диктантов - изложение  

-традиционные диагностические и контрольные ра-боты -разноуровневые тесты, в том числе с использованием компьютерных технологий  

Письменный экзамен в новой форме - ведение тетрадей по русскому языку - анализ текущей успеваемости - ведение тетра-дей с тестами 

- анализ внеучеб-ной активности уча-щихся - участие в предметных олимпиадах - участие в выставках, фестивалях, конкурсах, соревнованиях - участие в творческих выез-дах - участие в работе коллективов и объединений ЦВР   Диктанты на уроке русского языка  Предупредительный диктант Порядок работы: 1.         Учитель читает слово (или предложение) 2.         Вызванный ученик (или весь класс) повторяет его 3.         Называется орфограмма 4.         Учащийся строит своё рассуждение вслух 5.         Текст записывается, в нём подчёркиваются орфограммы Объяснительный диктант Порядок работы обратный тому, что описан в Предупредительном диктанте: 1.         Диктуемое слово (или предложение) записывается 2.         Называется и подчёркивается орфограмма 3.         Произносится правило (т.е. приводится доказательство того, что орфограмма написана правильно) Комментированный диктант  
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Этот приём работы, так же как и предыдущие диктанты, помогает прежде всего запом-нить формулировку правила (поскольку оно проговаривается многократно), вникнуть в суть его и научиться пользоваться этим правилом быстро. Порядок работы: 1.         Учитель читает слово (или предложение), все слушают 2.         Слово учителем читается повторно (по частям, если это предложение) 3.         Учащиеся начинают писать, производя одновременно с записью про себя раз-бор-рассуждение; один из пишущих разбирает вслух  Выборочный диктант  Этот приём работы позволяет учащимся целиком сосредоточиться на на изучаемом яв-лении, что создаст условия для прочного запоминания правила  Порядок работы: 1.         Учитель читает предложение (все вслушиваются) 2.         Предложение читается повторно, а учащиеся в это время выписывают из него слова (или словосочетания) с заданными орфограммами 3.         Фронтальная проверка записанного: один ученик читает свою запись, остальные корректируют его работу и исправляют, если нужно, свои.  Например:  прослушав данный текст, выписать из него только слова с орфограммой «Буквы И-Ы после Ц». Солнечные часы. На куске фанеры размечают верёвочным цир-кулем и рисуют циферблат. Размеры цифр могут быть любые, но во всех случаях деле-ние каждого часа должно быть равно 15о. В центре циферблата устанавливают метал-лический или деревянный стержень, заострив его концы.  Выполненный диктант будет выглядеть так: циркулем, циферблат, цифр, циферблата, концы.  Творческий диктант  Этот приём работы способствует развитию навыка употребления изучаемого явления в собственной речи, поскольку заставляет  увидеть его в ряду его синтаксических сино-нимов и вариантов, и тем самым облегчает понимание его грамматического (абстракт-ного) значения.  Порядок работы:  1.         Учитель ставит задачу:  записать одним словом с приставкой ПРЕ- или ПРИ- данные словосочетания: ненадолго умолкли, близко подошли, чересчур увеличивать, очень зоркий.  2.         Выполненный диктант должен выглядеть так: приумолкли, приблизились, пре-увеличивать, презоркий. Графический диктант  Этот приём работы развивает способность моделировать абстрактные явления языка и тем самым способствует развитию мышления.  Графический диктант – эффективней-ший приём для развития навыков пунктуации: он учит быстро осмысливать синтакси-ческую конструкцию предложения, без чего, как известно, нельзя решить, какие знаки препинания нужно ставить. 
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 Порядок работы: 1.         Учитель читает предложение один раз 2.         Все повторяют его шёпотом 3.         Учитель читает предложение повторно 4.         Учащиеся составляют в тетрадях схему этого предложения, расставляя знаки препинания Цифровой диктант Цифровой диктант служит тем же задачам, что и графический, но проще для учащихся, требует менее интенсивной работы по анализу языкового факта. Этим приёмом можно пользоваться для контроля знаний: учителю легко проверять работу… Порядок работы: 1.       Перед  диктантом уславливаются, какой цифрой будут обозначать каждое языко-вое явление 2.       Учащиеся слушают текст, но не записывают его, а только ставят в тетради цифры для обозначения соответствующих фактов языка  Например: при изучении видов простых предложений обозначаем цифрами 1- двусо-ставные предложения; 2 – определённо-личные; 3 – неопределённо-личные; 4 – безлич-ные; 5 – назывные предложения.  Диктуемый текст: Морозит. Ветер. Небо топорщится и хмурится (запись в тетради: 451) Диктант-игра «будь точным» Этот приём работы развивает слуховую память, а без неё невозможно развитие речевых навыков.  Порядок работы: 1.       Учитель читает текст целиком 2.       Затем по одному предложению (каждое предложение произносится один раз) и за ним делается пауза, чтобы записать предложение 3.       Учащиеся записывают то, что запомнили 4.       После записи всего текста они меняются тетрадями и подсчитывают друг у друга, сколько слов в предложении им удалось запомнить (цифры подсчётов ставятся на по-лях) 5.       Исправляются орфографические и пунктуационные ошибки в диктантах товари-щей.  II.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  Введение. Русский язык среди других языков мира. Международное значение русского языка.   Раздел 1 Повторение изученного в 5-8 классах Разделы науки о языке. Трудные случаи орфографии: буквы Н-НН в суффиксах различ-ных частей речи, слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Син-таксис и пунктуация. Роль знаков препинания. Синтаксис и пунктуация простого предло-жения. Предложения с обособленными членами, вводными конструкциями и обращения-ми.    
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Обучающиеся должны знать: орфографические и пунктуационные правила, изученные в 5-8 классах. Обучающиеся должны уметь: пользоваться приобретёнными знаниями в различных речевых ситуациях. Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольная работа.  Сложное предложение. Культура речи.  Раздел 2 Сложносочинённые предложения   Смысловые отношения между простыми предложениями, входящими в состав сложно-сочинённого предложения. Способы их выражения с помощью союзов. Особенности интонации. Запятая в сложносочинённом предложении. Развитие речи: использование ССП в речи, способы сжатия текста.  Обучающиеся должны знать: сочинительные союзы, состав сложносочинённого пред-ложения, интонацию. Обучающиеся должны уметь: различать смысловые отношения между частями слож-носочинённого предложения; правильно выбирать интонацию и грамотно ставить запятые в сложносочинённых предложениях; грамотно использовать ССП в устной и письменной речи.      Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольное сжатое изложение.   Раздел 3 Сложноподчинённые предложения.  Основные группы сложноподчиненных предложений. Смысловые отношения между простыми предложениями, входящего в состав сложно-подчинённого. Строение сложноподчинённого предложения; главное и придаточное предложение;  место придаточного предложения ; средства связи главного и придаточно-го. Употребление сложных союзов в сложноподчинённом предложении. Особенности интонации. Основные виды придаточных по значению. Особенности употребления слож-ноподчинённых предложений в разных стилях речи. Запятая  в сложноподчинённом предложении. Развитие речи: использование СПП в речи, рассуждение на лингвистическую тему. Обучающиеся должны знать:  значение придаточных, интонацию сложноподчинённо-го предложения,  сложные союзы. Обучающиеся должны уметь: различать сложноподчинённые предложения по значе-нию придаточных; правильно интонировать сложноподчинённые предложения с разным положением придаточного по отношению к главному; соблюдать литературную норму при построении сложноподчинённых предложений; различать стилистическую окраску союзов;  правильно ставить запятые в сложноподчинённом предложении: использовать СПП в устной и письменной речи; составлять рассуждение на лингвистическую тему. Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольная работа; сочинение на лингвистическую тему.   Раздел 4 Бессоюзные сложные предложения  Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного;  инто-нация в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные и союзные сложные предложе-ния как синтаксические синонимы. Употребление бессоюзных сложных предложений в 
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различных стилях речи. Запятая, точка с запятой, двоеточие или тире в бессоюзном слож-ном предложении. Развитие речи: использование БСП в речи; содержательная сторона текста. Обучающиеся должны знать: смысловые отношения между простыми предложениями в составе сложного бессоюзного предложения; интонацию бессоюзного сложного пред-ложения; Обучающиеся должны уметь: различать смысловые отношения между простыми пред-ложениями в составе бессоюзного; правильно интонировать бессоюзные сложные пред-ложения; правильно ставить знаки препинания; применять БСП в речи; анализировать содержательную сторону текста и составлять рассуждение по данному тексту. Контроль знаний: анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; сочинение-рассуждение по данному тексту.    Раздел 5 Сложные предложения с различными видами связи  Виды сложных предложений по основному типу связи. Употребление сложных предло-жений с различными видами связи. Особенности пунктуации при стечении знаков препи-нания. Обучающиеся должны знать: сложные синтаксические конструкции по основному типу связи, интонацию предложений с различными видами связи. Обучающиеся должны уметь: различать сложные синтаксические конструкции, пра-вильно их  употреблять в речи; правильно ставить знаки препинания в предложениях с разными типами связи. Контроль знаний:  анализ устных ответов, анализ письменных работ в тетрадях; анализ промежуточных практических работ; контрольная работа.  Раздел 6 Повторение и систематизация изученного  в 5-9 классах   Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Особенности формиро-вания и развития русского языка. Богатство и стилевые разновидности русского литера-турного языка. Разделы русского языка. Основные орфографические и пунктуационные правила. Обучающиеся должны знать: основные орфографические и пунктуационные правила, стили и типы речи; выразительные средства языка. Обучающиеся должны уметь: соблюдать стилевое единство в устных и письменных высказываниях; писать сочинения-рассуждения; находить орфографические, пунктуаци-онные, грамматические и речевые иллюстрации к правилам.    УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  Тема Кол-во часов Формы контроля Введение 1  1. Повторение изученного в 5-8 клас-сах  4 Контрольная работа - 1   Сложные предложения. Культура речи. 4  2. Сложносочинённые предложения 7 Изложение – 1(К) 
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 Контрольная работа - 1  3. Сложноподчинённое предложение 21 Контрольная работа - 1 Изложение – 1(К) Сочинение - 2 (1К) 4 Бессоюзное сложное предложение.  7 Изложение- 1 Контрольная работа-1 5. Сложные предложения с разными видами связи 8 Контрольная работа - 1  Изложение -1 6. Повторение и систематизация изу-ченного 16 Сочинение -1К   Изложение-1 Контрольная работа -1 Итого: 68 ч.   III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственно-го языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официаль-но-делового стилей, языка художественной литературы;  
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описа-ния, рассуждения); 
• основные единицы языка, их признаки;  
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; уметь 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;   
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компо-нентом;  аудирование и чтение 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную информацию);  
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изуча-ющее, ознакомительное, просмотровое);  
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литера-турой;  
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говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложе-ние); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, письмо, расписка, заявление);  
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблю-дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дей-ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексиче-ские, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета;   
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-вседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих спо-собностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социаль-но-культурных ситуациях общения; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-чью;  
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учеб-ным предметам и продолжения образования.     Планирование контроля по русскому языку в 9 классе I триместр Уровень орфографической и пунктуационной грамотности, сформированности специ-альных умений. (С целью проверки усвоения основных программных требований и под-готовки учащихся к экзаменам).  Контрольный диктант.          II- III триместры  Система итогового повторения по русскому языку. Систематизация и обобщение изу-ченного материала.  Срезовые работы.  Конец учебного года  Уровень орфографической и пунктуационной грамотности, речевого развития учащих-ся.  Контрольный диктант, изложение или сочинение.  


