


 
Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего основного 
общего образования, примерной программы основного общего образования 
по русскому языку, авторской программы для общеобразовательных 
учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 
Ладыженской, Н. М. Шанского, М: «Просвещение»,2008 г., рассчитанной на 
68 часов в год (Русский язык: Учебник для 9 класса общеобразовательных 
учреждений  

Данная рабочая программа составлена для классов общеобразовательной 
направленности.   На изучение программного материала учебным планом 
школы предусматривается  68 часов (2 часа в неделю). Рабочая программа 
полностью соответствует авторской. 

Сведения о программе, 
на основании которой разработана рабочая программа 

 
Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 
примерной программы для общеобразовательных школ по литературе 5-11 
классы( базовый уровень). Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлёв, Коровин 
В.И.,И.С. Збарский, В.П. Полухина. Учебник: Коровина В.Я., Забарский И.С., 
Коровин В.И.. Литература 9 класс: учебник-хрестоматия: в 2-х частях. М. 
«Просвещение».  

 
 
 
 
 

Обоснование выбора примерной программы 
для разработки рабочей программы 

 
Причиной выбора послужило то, что УМК по русскому языку для 10 

класса разработан на основе программы, которая полностью соответствует 
требованиям федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образованияпо русскому языку и реализует его основные 
идеи. Данный учебно-методический комплект рекомендован Федеральным 
перечнем учебников, допущенных министерством образования и науки 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях 

При формировании ИРП учитывалась специфика состояния здоровья 
учащихся, рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПк, 
а также результаты обучения прошлого учебного года. 



 
Информация о внесенных изменениях 

в примерную рабочую программу и их обоснование 
 
В связи с особенностями учебного учреждения «ЦОРиО» для основной 

школы предусмотрен дополнительный год обучения (10 класс). Поэтому в 
программу для 10 кл. внесены коррективы. Курс русского языка разделен на 
2 года обучения. В 9 классе изучаются союзные и бессоюзные предложения, 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. В 10 кл. 
соответственно изучаются сложносочиненные предложения с несколькими 
придаточными, бессоюзные сложные предложения, предложения с 
различными видами связи. Уделено достаточное внимание повторению и 
подготовке к ГВЭ. Календарно-тематическое планирование составлено в 
соответствии с внесенными коррективами. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 
 

Нормативные правовые документы,  на основании которых разработана 
рабочая программа 

 
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с:  

− Конституцией РФ, 
− законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

− приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 
01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», 

− приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) 
«Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования», 

− примерной программы основного общего образования (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 07.07.2005г. № 03-1263), 

− общеобразовательной программы полного общего образования 
ГОАОУ ЦОРиО. 

− учебного плана ГОАОУ ЦОРиО на  2017-2018 учебный год, 
− - локального акта «Положение о структуре, порядке и утверждении 
рабочих программ и разработке учебных курсов, предметов, курсов 
(модулей) ГОАОУ ЦОРиО, реализующее основные образовательные 
программы общего образования». 

 
 



 
Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении 
обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся 

(выпускников) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами 

 
Согласно федеральному базисному учебному плану данная рабочая 

программа по русскому языку в 10 классе рассчитана на 68 учебных часа 
(2часа в неделю). 

 
 
 

Формы организации учебного процесса 
Основная форма организации образовательного процесса – урок (очная 
форма обучения).  

 
Технологии обучения 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 
поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках 
используются элементы следующих технологий: личностно-
ориентированное обучение, элементы проблемного обучения, игровые 
технологии, применение ИКТ, элементы проектной деятельности, 
здоровьесберегающие технологии. 
 
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	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.	
 

 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 
      Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Механизмы формирования ключевых компетенций 
обучающихся: 
1.Рецензирование ответов, работа с учебником, учебная самостоятельная 
работа (познавательная компетенция). 
2. Решение задач, примеров с комментированием; решение задач 
несколькими способами; создание презентации изучаемой темы (урока); 
разноуровневые задачи (формирование интеллектуальной компетентности). 
3. Создание проектов (формирование поликультурной компетентности). 
4.Лекция с использованием приобретенной учениками информации 
(формирование информационной компетентности). 
5.Составление вопросов, задач и примеров по теме урока (формирование 
компетентности, которая оказывает содействие саморазвитию).  
 

 
 
 
 
 

Виды и формы контроля 
 
      Для контроля уровня достижений используются такие виды контроля как: 
текущий контроль, тематический контроль, итоговый контроль. 
Формы контроля: устный (развернутый ответ, беседа, опрос), письменный 
(контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения разных видов; 
тестовые задания); различные виды разбора (фонетический, лексический, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
лингвистический); анализ текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта). 
 
Основные компетенции  
Учащиеся должны 



 знать: 
• изученные разделы науки о языке; 
• 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;  

• основные единицы языка, их признаки;  
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 
нормы речевого этикета; 

уметь: 
• 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; 

• определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 
определенной функциональной разновидности языка, 
функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру 
и языковые особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 
анализа; 

• адекватно понимать информацию устного сообщения;  
• читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, 
изложение, конспект, план); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в 
соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в 
собственной речевой практике; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 
рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к 
действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений); 

• свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и 
письменной форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого 
этикета); 

• соблюдать в практике речевого общения основные 
произносительные, лексические, грамматические нормы 
современного русского литературного языка; 



• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; 

• 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; 

• 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 (компакт-диски учебного назначения, 
ресурсы Интернета). 

Материально-техническое обеспечение. 
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-
методического комплекта:  
 
VI. Методическое обеспечение 
Учебник: «Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.А.Тростенцова, 
Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова, Москва, 
«Просвещение», 2011. 
Учебник рекомендован Министерством образования и науки  Российской 
Федерации. 
 
Литература для учителя: 
1. «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 
классы», Авторы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, Москва, 
«Просвещение», 2010. 
     2.   «Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, 
А.Д.Дейкина, О.М.Александрова, Москва, «Просвещение», 2011. 
3. «Русский язык. Справочные материалы», под редакцией Н.М.Шанского, 
Москва, 2008. 
4. «Уроки русского языка в 9 классе», М.В.Федорова, Москва, 
«Просвещение», 2009. 
5. «Обучение русскому языку в 9 классе. Методические рекомендации к 
учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений», авторы: 
Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Ю,Комиссарова, 
Москва, «Просвещение», 2009. 
6. «Тесты по русскому языку», Е.Н.Хоркина, Ростов-на-Дону, «Феникс», 
2010 
 
Литература для учащихся: 
«Русский язык. 9 класс». Авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, 
А.Д.Дейкина, О.М.Александрова, Москва, «Просвещение», 2011. 
Методическая литература 



§ Поурочные разработки по русскому языку. Универсальное издание. 9 
класс. Н.В.Егорова –  М.: Вако, 2009г. 

§  Лингвистический тренажёр. Тестовые задания по русскому языку в 9 
классе. Г.А.Богданова –  М.: Просвещение, 2011г. 

§  Государственная итоговая аттестация по новой форме. 9 класс. 
Русский язык. Сборник заданий. С.И.Львова М.: Эксмо, 2011г. 

§ Русский язык. 9 класс. Итоговая аттестация – 2011: предпрофильная 
подготовка. Н.А.Сенина – Ростов на Дону: Легион, 2011г. 

§ Сочинения на лигвистическую тему. Русский язык. 9 класс: пособие 
для учащихся. Т.О.Скиргайло, Г.Х.Ахбарова – Казань: Изд-во МОиН 
РТ, 2011 

Словари  
1. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь 
2. Ожегов С.И. Толковый словарь 
3. Орфоэпический словарь 
4. Грамматический словарь 
5. Розенталь Словарь-справочник по литературной правке 

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. 
Цифровые образовательные ресурсы: 

1. wwwSCHOOL. ru ООО «Кирилл и Мефодий». Методическая 
поддержка.  

2. http://.schol-collection.edu.ru/catalog/teacher/ - Единая коллекция 
цифровых образовательных ресурсов 

3. http://festival.1september.ru/-  Авторские программы и разработки 
уроков  

4. http://www.uchportal.ru/load/149 - Учительский портал 

 

 
№ п/п Наименование раздела Всего 

часов 
 

1 .Международное значение русского языка 1  
2 Повторение пройденного в 5-9-ых классах 11  
5 Бессоюзные сложные предложения 18  
6 Сложные предложения с разными видами связи 13  
7 Общие сведения о языке 5  
8 Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике, правописанию и культуре 
речи 

16  

 Итого: 64  




