
Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «Русский язык»  в 9 классе в 2014-

2015 учебном году осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание 

курса:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

2. Программа курса русского языка для учащихся 6 классов 

общеобразовательных учреждений автора С.И. Львовой 

(Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы: основной курс, элективные курсы. Авт.-

сост. С.И. Львова. – Мнемозина, 2009),  

3. Инструктивно-методическое письмо ГОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» «О преподавании русского языка в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2014-

2015 учебном году» области. 

4. Областной базисный учебный план ОБУП (приказ ГУОиН 

Челябинской области №01-269 от 6 мая 2009 года) 

5. Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253 «об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный 

год» (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2013 года, 

регистрационный номер – 26755) 

6. Учебный план МБОУ «Лицей №23» 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе на 

контрольные работы – 5 часов и работы по развитию речи (14 часов) 

Программа включает следующие темы: 

Тема 1. Повторение изученного в 8 классе 

Тема 2. Сложносочиненное предложение 

Тема 3. Сложноподчиненное предложение 

Тема 4. Бессоюзное предложение 

Тема 5. Сложное предложение с различными видами связи 

Тема 6. Предложения с прямой речью 

Тема 7. Общие сведения о языке 

Тема 8 Повторение 

Преподавание ведется по УМК: 

1. Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 9 класс. В 2 частях – М: 

«Мнемозина», 2012г.   



2. Львова С.И. Сборник диктантов с языковым анализом. 8-9 класс. Пособие 

для учителя – М.: «Мнемозина», 2003 

3. Львова С.И. Русская орфография. Самоучитель: Пособие для учащихся 5-9 

классов – М.: «Мнемозина», 2005 

4. Львова. С.И. "Работа с морфемными моделями слов на уроках рус. яз. в 5-9 

кл." – М.: «Мнемозина, 2012 

5. Львова С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями. Пособие для учащихся – М.: «Мнемозина», 2004 

6. Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь школьника: Пособие 

для учащихся 5-11 классов – М.: «Мнемозина», 2004 

7.Фридман С.А. Толковый словарь «Человек. Характер и поведение» - М.: 

«Мнемозина», 2003 

8.Львова С.И. "Секреты русского словообразования". 7-9 класс. Пособие для 

учащихся. – М.: «Мнемозина», 2011 

Цели программы обучения: 

1. Формирование лингвистической компетенции, которая включает 

необходимые знания о лингвистике как науке, общие сведения о языке, 

важнейшую информацию об ученых-лингвистах. 

2. Формирование языковой компетенции, предполагает знание самого 

языка, его устройства, функционирование языковых норм, в том числе 

орфографических и пунктуационных. 

3. Формирование коммуникативной компетенции, связанной с 

овладением всеми видами речевой деятельности и культуры речи. 

4. Формирование культуроведческой компетенции, включающей в себя 

сведения о языке как о национально-культурном феномене, 

отражающем духовно-нравственный опыт народа, закрепляющий 

основные нравственные ценности, представление о связях языка с 

национальными традициями народа, а также осознание учащимися 

красоты, выразительности и эстетических возможностей родной речи. 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять с  

помощью следующих форм работы: 

- устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий 

анализ текста, работа с разными словарями, работа по составлению таблиц 

- письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, 

предупредительный диктант, творческий диктант, словарный диктант, 

диктант «Проверяю себя», выборочно-распределительный диктант, 

графический диктант, работа с тестами и перфокартами, подробное и сжатое 

изложение, работа с деформированным текстом, комплексный анализ текста, 

орфографический минимум, сочинения по картине, мини-сочинения на 

лингвистические темы.  

- различного рода интеллектуальные соревнования: школьные предметные 

олимпиады, городские олимпиады, игру «Русский медвежонок», 

дистанционные олимпиады. 
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Программа реализуется через различные формы учебного процесса: 

классно-урочная система, работа в группах, индивидуальные занятия, 

лекции, семинары. 

 

Основные требования к уровню учащихся 9 классов 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

ЗНАТЬ 

1. Изученные разделы науки о языке: 

2. 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; 

3. Основные единицы языка, их признаки; 

4. Основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

5. Нормы речевого этикета; 

УМЕТЬ 

1. 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: 

2. Определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 

определенной функциональной разновидности языка, функционально-

смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

3. Опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

4. Адекватно понимать информацию устного сообщения;  

5. Читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

6. Воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, 

изложение, конспект, план); 

7. Осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения в собственной речевой 

практике; 

8. Владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога (побуждение к 

действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

9. Свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдая нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

10.  Соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого 

этикета);  



11. Соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

12. Соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

13. 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; 

14. 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). 


