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Пояснительная записка. 

Нормативные и правовые основания разработки рабочей программы по предмету Русский язык, 9 класс: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации».  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 2004.  

3. Примерная программа основного общего образования по русскому языку для общеобразовательных учреждений с русским языком 

обучения. 

4. Авторская Программа по курсу “Русский язык» (Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. Комиссарова и другие//Образовательная система “Школа 

2100”. Сборник программ/под науч. ред. Д.И.Фельдштейна). - М.: Баласс, 2010) 

 5. Положение о рабочей программе.  

Обоснование выбора программы обучения 

Выбор системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для реализации рабочей программы основан на анализе 

образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных представителей); наличии учебно-методического, кадрового, 

материально-технического, информационного обеспечения, а также миссии образовательного учреждения. В соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» основной миссией является: осуществление целенаправленного процесса воспитания и обучения граждан РФ в интересах 

учащихся и их родителей, общества, государства, сопровождающегося достижением обучающимися установленных требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. Обеспечение единства образовательного пространства, 

преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) образования, а также: 

 соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

 соответствие УМК   государственному стандарту; 

 соотнесённость с содержанием государственной итоговой аттестации; 

 завершённость учебной линии; 

 обеспеченность образовательного учреждения учебниками. 

Перечень компонентов учебно-методического комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей программы 

 Программа по русскому языку под редакцией Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В.Текучёва - М.: БАЛАСС, 2010 г. 

 Русский язык. 9 класс. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В.Текучёва - М.: БАЛАСС, 2012 г. 

 Методические рекомендации для учителя Русский язык. 9 класс. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В.Текучёва - М.: 

БАЛАСС, 2012 г. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку. 

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

 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 
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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. 

Исходя из целей образования, для реализации содержания данной учебной Рабочей программы в школе созданы материально-

технические, учебно-методические условия качественного филологического образования. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общения образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка формирует представления о языке как об основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания.   

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная речь - это показатель культуры человека. На 

уроках русского языка учащиеся получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи.   

Русский язык  является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении русского языка во многом определяют 

результаты обучения по другим предметам. 

Рабочая программа определяет цели и задачи обучения русскому языку на начальном этапе, содержание, требования к знаниям, 

умениям, навыкам по окончании курса. Данный учебный предмет входит в число дисциплин, включенных в учебный план. Рабочая 

программа ориентирована на 68 учебных часа из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, 

изложенные в концепции Образовательной программой «Школа 2100». 

 Общая характеристика учебного процесса     
 Настоящая программа по русскому языку для основной школы является логическим продолжением программы для начальной 

школы (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) и составляет вместе с ней описание непрерывного школьного курса русского языка. Данная 

программа соответствует государственным стандартам общего образования—нормам и требованиям, определяющим обязательный 

минимум содержания образовательной программы по русскому языку.  

    Данный учебный предмет входит в образовательную область—филология.  

  Сроки реализации данной программы—1год.  

  Настоящая программа является органическим продолжением курса русского языка для 8 класса в рамках реализации единой 

концепции непрерывного курса русского языка (1—11классы).  
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   В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы вариативного развивающего образования, 

изложенные в концепции Образовательной программы «Школа 2100»:  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности.  

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип целостности содержания образования; принцип 

систематичности; принцип смыслового отношения к миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как 

мировоззрение и как культурный стереотип.  

В. Деятельностно ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип формирования потребности в творчестве  и умений 

творчества.  

В системе школьного образования  предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 

средством изучения. 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.   

 Исходя из единой концепции непрерывного курса русского языка, главной целью обучения русскому языку является обучение 

обучающихся практической речевой деятельности на родном языке, поэтому одна из отличительных особенностей данной программы –

особое внимание к слову как основе для развития языкового чутья (базового качества для практической речевой деятельности).  

  Видение слова в его целостности, способность анализировать и соотносить звуковой и графический состав, предвидеть и 

анализировать его морфологическую структуру, его потенциальные лексические и грамматические особенности связи, правильно 

использовать слово в определенной речевой ситуации, осознавая его стилистические характеристики, верно оформлять его на письме—вот 

те параметры, на которых строится данная программа.  

  Из этого проистекают следующие задачи обучения:  

1.  Овладение функциональной грамотностью.  

2.  Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и письменной речи.  

3.  Овладение орфографией и пунктуацией, формирование орфографической и пунктуационной грамотности на основе школьного 

минимума, развитие умения видеть орфографическую и пунктуационную задачу и решать еѐ посредством знания правил или обращения к 

справочной литературе.  

4.  Расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем языка.  

5.  Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов.  

6.  Раскрытие для учащихся культурологического и воспитательного потенциала родного языка.  

7.  Формирование у учащихся чувства языка (языкового чутья, языковой интуиции, языкового сознания).  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных  ступенях и уровнях обучения, логикой 

внутри предметных связей, с учетом возрастных особенностей развития учащихся.  
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  Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на формирование активной личности, 

мотивированной на самообразование, обладающей навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору анализу 

и использованию информации; призвана способствовать развитию гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, усилению мотивации к познанию и творчеству.  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта определяет  следующие  цели преподавания  курса  

русского языка в 5-9 классах:  

 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.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса русского языка в 9 классе  сводятся к следующему:  

1.  Изучить синтаксис и пунктуацию простого предложения, синтаксический разбор простых предложений; соблюдать нормы 

литературного языка в пределах изученного материала.  

2.  Формировать прочные орфографические  и пунктуационные умения и навыки, находить в словах изученные орфограммы, 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки.  

3.  Закрепить  и  расширить  знания  о  языковой  норме,  развивая  умение  анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения  

правильности, точности  и  уместности  их  употребления  и  совершенствуя  навык  применения  в  практике  речевого  общения  основных  

норм  современного  русского литературного языка.  

4.  Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и мотивы говорящего; воспринимать  на слух 

информацию художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов,  устанавливать смысловые части текста, 

определять их связи.  

5.  Формировать и развивать умения:   

-  адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций;  

-   создавать собственные письменные  тексты на актуальные социально-культурные, нравственно-этические , социально-бытовые, 

учебные темы на основе отбора необходимой информации в соответствии  со сферой, ситуацией и условиями речевого общения;  

-  создавать устные и письменные тексты основных жанров публицистического стиля ( выступление, статья, интервью;  

-  подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов труда;  
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-  писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта учащихся;  

-  собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной мысли;   

-  грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы;  

-  совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста.  

 

Организация процесса обучения: данная программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

Структура курса русского языка в 5—9 классах. 

Курс подразделяется на 2 части:  

1)  5—7 классы    2) 8—9 классы.  

 

Виды контроля знаний: текущий, промежуточный и итоговый. 

Формы контроля: 

 диктант  (с  грамматическим  заданием,  объяснительный, предупредительный,выборочный,  графический,  «Проверь  себя»,  

словарный,  творческий, свободный),   

 сочинение  (на  морально-этическую  и лингвистическую тему),  

 сжатое изложение,    

 комплексный анализ текста,  

 тестирование, 

  задания с кратким выбором ответа. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Содержание Кол-во часов 

Введение 1 

Повторение изученного о простом предложении 4 

Способы передачи чужой речи 6 

Сложное предложение 36 

Бессоюзное сложное предложение 8 

Сложное предложение с разными видами связи 5 

Повторение изученного в 5 – 9 классе 8 

  

  

Развитие речи 10 

ИТОГО 68 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка ученик 9 класса должен  

знать: 

знания обучающихся должны соответствовать государственным стандартам, предполагая переход от суммы «предметных результатов» к 

межпредметным и интегративным.  

               уметь: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, морфологический, синтаксический, стили-

стический; 

- по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять разные виды простых и сложных предло-

жений; составлять предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

- по связной речи: заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и 

стилистически оправданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять устные и 

письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных стилях; писать изложение с дополнительным заданием с 

использованием разных типов речи; писать изложение с элементами сочинения с использованием разных типов речи; создавать тексты всех 

стилей и типов речи, писать доклад на тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты 

разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста; 

- по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно писать слова с изученными орфограмма-

ми; обосновывать выбор написания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 

правильно писать изученные в 5-9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; производить орфографический разбор слов; ;'. - по 

пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения. 
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ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

Оценка устных ответов учащихся 

 Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, 

допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка 

«2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

 

Оценка диктантов 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 

3-х пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться 

при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 

5 пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
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Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических 

ошибок. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

  

Оценка сочинений и изложений 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме.  

  2. Фактические ошибки отсутствуют.  

  3. Содержание излагается последовательно. 

  4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

  5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка. 

Оценка «4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

  2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

  3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

  4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

  5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Грамотность:  допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

  2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности.  

  3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

  4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление. 

  5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
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В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при  отсутствии орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а также 4 

грамматичсеские ошибки. 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

   2. Допущено много фактических неточностей. 

   3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 

   4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

   5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 


