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Рабочая программа по русскому языку для учащихся 9 классов составлена в соответствии с
требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта и на основе
«Программы основного общего образования по русскому языку:5-9 классы» и Программы по
русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной школы авторов
Тростенцовой Л.А.,Дейкиной А.Д.,Александровой О.М.,

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.

1.2. Цели и задачи учебного предмета:
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.

Преподавание русского языка в девятом классе, где предмет изучается не на профильном
уровне, должно быть направлено на комплексное развитие УДД учащихся, однако особое
внимание необходимо уделять развитию коммуникативных УДД, уверенное владение
которыми необходимо учащимся 9 классов для успешной сдачи ГИА предметов по выбору,
поскольку все КИМЫ ГИА включают в себя такой тип задания, как развернутый ответ на
поставленный вопрос.
Для успешного развития коммуникативных УДД у учащихся 9 класса необходимо
организовывать учебную деятельность, применяя следующие технологии:
1. Необходимым условием успешного овладения материалом в процессе изучения
русского языка в 9 классе является последовательное и системное использование приемов и
стратегий технологий РКМЧП и ПОПС. С этой целью следует особое внимание уделять
таким методическим приемам и стратегиям, как составление кластера (систематизация
полученных знаний), фишбоун (сопоставление языковых явлений), корзина идей (мозговой
штурм). Особое внимание следует уделять такому методическому приему как чтение с
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остановками (согласно РКМЧП), что способствует совершенствованию таких важнейших
предметных умений, как восприятие научного лингвистического текста и его
аргументированная интерпретация. Общий алгоритм работы по стратегии чтения с
остановками отражает основные стадии мыслительного процесса, создает необходимый для
шестиклассника стимул (мотивацию) для самостоятельной работы с научным текстом дома.
Технология ПОПС наиболее успешно может быть реализована в процессе опроса
учащихся. Устный ответ девятиклассник должен пытаться строить в форме рассуждения
(тезис-аргумент-доказательство). Также приемы технологии ПОПС могут быть успешно
реализованы в процессе подготовки девятиклассников к написанию сочинения-рассуждения
(часть С2 ГИА).
2. Одной из главных задач в процессе рабты с девятиклассниками является
повторение и обобщение материала пройденного в 5-8 классах. С этой целью следует особое
внимание уделять таким методическим приемам и стратегиям, как составление кластеров и
таблиц (технологии КЕЙС).

Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами изучения русского языка являются следующие качества:
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу
минимакса;
– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие
самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, технология
продуктивного чтения, технология оценивания.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
– самостоятельно выделить и формулировать учебную проблему, познавательную цель
– выдвигать версии решения проблемы, осознавать и интерпретировать конечный
результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их
самостоятельно;
– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы ;
Познавательные УУД:
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
Коммуникативные УУД:

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т.д.);
– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
– владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с
грамматическими и синтаксическими нормами русского языка.
Средством формирования коммуникативных УУД служат технологии:

3

1.
Развитие критического мышления через речь и письмо. Важно отметить что
приемы технологии РКМЧРП могут быть использованы не только на уроках
филологического цикла, но и при изучении естественно-научных и общественных
дисциплин. Приемы стратегии данной технологии могут быть использованы на уроках
литературы, русского языка и развития речи – как при работе с художественными
текстами, так и при изучении текстов научно-популярного, публицистического и
литературно-критического содержания.
2.
На стадии рефлексии над изученным материалом используется технология
ПОПС (постоянная обратная связь). Приемы ПОПС могут реализоваться как в устной
(краткий ответ или дискуссия), так и в письменной форме (опорный конспект, сочинение
рассуждение,исследовательская работа).
Предметными результатами изучения русского языка в 9 классе являются следующие
умения:
знать и 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 peче
вого 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 социальнокультурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы;
владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и
основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-
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довательность 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;
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 общественной и морально-этической тематикипользоваться
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;
МОРФОЛОГИЯ:
распознавать части речи и их формы в трудных случаях;
правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических
трудностей;
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определять синтаксическую роль слов разных частей речи;
опираться на морфологическую характеристику слова при проведении
орфографического 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 конструировав
предложения по заданным схемам;
уместно пользоваться синтаксическими синонимами;
правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь к
венной;
проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;
устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа
ционной характеристики предложения;
использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления
выразительности речи;
применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания
простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические о"
значения;
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.
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