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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность: русский язык – язык русского народа. Русский язык служит средством: а) 
общения во всех сферах жизни; б) хранения и передачи информации; в) связи поколений русских 
людей, живших в разные эпохи. 

Свободное владение родным русским языком – надёжная основа каждого русского 
человека в его жизни, труде, творческой деятельности. 

Изменение структуры школьного образования, выделение базовой девятилетней общей 
ступени повлекло за собой и перестройку курса русского языка. Базовое образование должно 
обеспечить выпускникам высокую степень владения родным языком. 

В целом, курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами 
предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического 
мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 
формирование потребности в речевом самосовершенствовании; совершенствовании языковой, 
коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности.   
           В 5 – 9 классах учащиеся получают  систему понятий из области фонетики, лексики и 
фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского 
литературного языка, а также овладевают соответствующими орфографическими , 
пунктуационными и речевыми умениями и навыками.  
           В 9 классе заканчивается основной курс синтаксиса, обобщаются и систематизируются 
ранее полученные знания, а также систематизируются знания о самой науке «Русский язык», ее 
разделах, целях,  методах научного изучения языка,   выдающихся ученых, сделавших открытия в 
изучении родного языка.  

Курс «Русский язык: трудные вопросы» обеспечивает осмысление системы знаний о языке, 
формирование устойчивых навыков владения языком и совершенствование речевой культуры. 

Данный курс эффективен при организации занятий, ориентированных на подготовку к 
государственной итоговой аттестации, где, независимо от формы проведения, обучающиеся 
должны продемонстрировать результаты овладения нормами современного русского языка, 
основами культуры устной и письменной речи. 

Особенностью курса является опора на языковое чутьё обучающихся, целенаправленное 
развитие их лингвистической интуиции.    

    
Цель курса: повышение грамотности обучающихся, развитие культуры их письменной 

речи. Свободное владение орфографией предполагает не только знание правил и способность 
пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую ситуацию и необходимость как 
можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом возможности письма, а также 
формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций учащихся 9 класса. 

 
            Задачи курса:  
1. Усиленное внимание к семантической стороне анализируемого явления (слова, предложения), 

что обеспечивает безошибочное применение правила без искажения смысла высказывания. 
2. Опора на этимологический анализ при обучении орфографии, который держится на языковом 

чутье и удовлетворяет естественную, неистребимую потребность каждого человека разгадать 
тайну рождения слова, понять его истоки. 

3. Систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование 
умения ориентироваться в орфографии, учитывая её системность, логику, существующую 
взаимосвязь между различными элементами (принципы написания, правила, группы и 
варианты орфограмм и т.п.). 

 
Основополагающая идея: создание языковой среды, способствующей воспитанию любви 

к родному языку, умению свободно пользоваться русским языком во всех общественных сферах 
его применения в соответствии с программой 9 класса. 
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Программа создана на основе программы элективных курсов по русскому языку. 
(Настольная книга учителя русского языка. Авторы: С.И. Львова и др. Москва: Эксмо, 2007, 159-
167 с.) 

 
Воспитательные возможности курса: воспитание гражданственности и патриотизма, 

любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

 
Специфические возможности курса: формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. 
 
Подходы: дифференцированный, индивидуальный, коммуникативный, креативный, 

проблемный (исследовательский). 
 
Принципы системности, научности, доступности, наглядности, многоаспектности, 

преемственности, перспективности. 
 

Используемые учебные пособия: С.И.Львова. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и 
пунктуация: раздаточные материалы». – М., 2007. 

 
Особенности связаны с требованиями к уровню подготовки и уровню компетенций, 

определённых Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования и ГОС 
(НРК) Свердловской области. 

 
Требования к уровню компетенций учащихся 9 класса (согласно ФК): 
Коммуникативная  –  овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи. Умениями и навыками использования языка в различных 
сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 
особенностям учащихся 9 класса; 

языковая и лингвистическая (языковедческая) – освоение знаний о языке как знаковой 
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; общих сведений 
о лингвистике как науки и учёных-русистах; овладение основными нормами русского 
литературного языка. Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями; 

культуроведческая – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 
взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 
владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
 

Требования к уровню подготовки учащихся по трем составляющим качества 
результата образования (ГОС (НРК) Свердловской области): 

 Предметно-информационная: 
- знать орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные 

нормы и правила русского языка согласно Программе; 
- знать лингвистические термины; 
- знать нормы культуры речи. 
 Деятельностно-коммуникативная: 
- уметь выразить свою мысль осмысленно, грамматически нормативно; 
- уметь составить развёрнутое письменное и устное сообщение; 
- уметь выявлять проблемные места и предлагать способы их решения; 
- уметь выявлять орфограммы, пунктограммы и использовать алгоритмы; 
- уметь выявлять синтаксические особенности предложений и строить их по модели; 
- уметь проводить коррекцию текста и совершенствовать его. 
 Ценностно-ориентированная: 
- уметь самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 
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- проводить самооценку собственных знаний и умений; 
-понимать личную ответственность за качество приобретаемых знаний и умений, 

определяющих отношение к себе, ближайшему окружению, перспективам личного участия в 
развитии региона; 

- осознавать себя носителем языка и национальных традиций. 
 

Нормативные документы, положенные в основу курса: 
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Русский язык. 

Утверждён Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089. 
2. Федеральный базисный учебный план. Русский язык. Утверждён Приказом 

Минобразования от 09.03.2004 года №1312. 
3. Национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта. 

Утвердждён Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2006 года №5-ПП. 
 
            Место программы (рабочей) в образовательном процессе: позволяет планировать 
деятельность учителя и учащихся, выбирать и использовать методы обучения и контроля, 
планировать и осуществлять внеурочную деятельность. 

 
Уровень подготовки учащихся на начало обучения по данной программе – средний. 

 

 Основание для составления рабочей программы – нормативные и правовые 
документы: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Русский язык. 
Утверждён Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089. 

2. Федеральный базисный учебный план. Русский язык. Утверждён Приказом 
Минобразования от 09.03.2004 года №1312. 

3. Национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта. 
Утвердждён Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2006 года №5-ПП. 

4. Программы элективных курсов по русскому языку. (Настольная книга учителя русского 
языка. Авторы: С.И. Львова и др. Москва: Эксмо, 2007, 159-167 с.). 

5. Учебный план МОУ СОШ №201 «Согласие». 
6. Устав МОУ СОШ №201 «Согласие». 
7. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом от 07.12.2005 года №302. 

 
Описание частей рабочей программы: 
 

1. Пояснительная записка включает актуальность, цели и задачи курса, требования к 
уровню подготовки учащихся в соответствии с ФК образовательного стандарта, требования 
к качеству образования по трём составляющим ГОС (НРК) Свердловской области, 
перечень нормативных и правовых документов. 

 
9 КЛАСС  Календарно-тематический план – 34 часа (1 час в неделю) 

 
№ 

п.п. 
Тема Кол-во 

уроков 
Дата 

 
Кач-
во 

образ. 

Кор-
ка 

даты 

Форма 
контроля 

 1 ЧЕТВЕРТЬ      
 9 часов      

1 Особенности письменного общения 1 02.09.    
2 Орфография как система правил 

правописания 
1 09.09.    

 Правописание морфем 
Правописание корней(7часов) 

     

3 Правописание безударных гласных 1 16.09.    
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4,5 Группы корней с чередованием 2 23.09.
30.09. 

   

6 Гласные после шипящих 1 07.10.    
7 Правописание согласных. Звонкие и глухие 1 14.10.    
8 Непроизносимые согласные 1 21.10.    
9 Удвоенные согласные 1 28.10.    
       
 2 ЧЕТВЕРТЬ      
 7 часов      
 Правописание приставок(3 часа)      
1 Приставки на З и С 1 11.11.    
2 Приставки ПРИ и ПРЕ  1 18.11.    
3 Буквы Ы и И после приставок 1 25.11.    
 Правописание суффиксов(6 часов)      
4 Суффиксы существительных 1 02.12.    
5 Суффиксы прилагательных 1 09.12.    
6 Н НН в суффиксах прилагательных 1 16.12.    
7 Суффиксы глаголов 1 23.12.    
       
 3 ЧЕТВЕРТЬ      
 11 часов      
1 Суффиксы причастий 1 13.01.    
2 Н НН в суффиксах причастий 1 20.01.    
 Правописание окончаний(3часа)      
3 Окончания сущ., прил., прич., глаголов 1 27.01.    
4 Разделительные Ъ, Ь. Ь для смягчения 1 03.02.    
5 Ь после  шипящих 1 10.02.    
 Слитные, дефисные и раздельные 

написания(12часов) 
     

6 Разграничение безударных частиц НЕ и НИ 1 17.02.    
7 Разграничение приставок НЕ и НИ 1 24.02.    
8 НЕ с местоимениями и наречиями 1 02.03.    
9 НЕ с глагольными формами 1 09.03.    
10 НЕ с сущ., прил., наречиями 1 16.03.    
11 Обобщение 1 23.03.    
       
 4 ЧЕТВЕРТЬ      
 7 часов      
1 Написание сложных слов 1 06.04.    
2 Дефис в знаменательных и служебных 

частях речи 
1 13.04.    

3 Слитное, раздельное, дефисное написание 
наречий и наречных сочетаний 

1 20.04.    

4 Наречия, образованные от сущ. с предлогом 1 27.04.    
5 Написание производных предлогов и союзов 1 04.05.    
6 Слитное и раздельное написание 

омонимичных в произношении слов и 
сочетаний слов  

1 11.05.    

7 Написание строчных и прописных букв 1 18.05.    
 

3. Тематическое поурочное планирование с указанием количества отведенных часов, описанием 
требований к составляющим качества результата образования, условий реализации программы и 
т.п. 
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 Условия реализации программы: 
 

1. Технологии обучения – игровые, проблемные, личностно ориентированные, 
информационно-коммуникационные. 

 
2. Перечень учебных материалов: Т.А. Ладыженская и др. Русский язык. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2011. 
 

3. Перечень дидактического материала: 
- Л.А. Жердева. Русский язык в средней школе: карточки-задания для 9 класса. -  

Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2007. 
- А.Б. Малюшкин. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку. 9 

класс. - М.: ТЦ Сфера, 2008. 
- Г.П. Попова. Тематический контроль знаний. 5-9 класс. – Волгоград: Учитель, 2007. 
- А.Д. Дейкина. Раздаточные материалы по русскому языку. 9 класс. – М.: Дрофа, 2004. 
- Т.В. Шклярова. Сборник упражнений по русскому языку для 9 класса. - М.: Грамотей, 

2002. 
- Е.С. Симакова. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 9 класс. – М.: 

Экзамен, 2006. 
 
4. Перечень методического материала: 
- Т.В. Раман. Тематическое и поурочное планирование по русскому языку. 9 класс. – М.: 

Экзамен, 2006. 
- Г.А. Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. – М.: Просвещение, 2007. 
- О.В. Беляева. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. – М: Вако, 2008. 
- С.А. Романова. Примерное поурочное планирование уроков русского языка с 

применением интерактивных средств обучения. – М.: Школьная пресса, 2005. 
- Л.Д. Чеснокова. На берегах Лингвинии. – М.: Просвещение, 2006. 
- В.В. Волина. Весёлая грамматика. – М.: Знание, 2005. 
- И.Д. Агеева. Весёлые диктанты. – М.: Знание, 2003. 
 
5. Перечень оборудования: Smart-доска, компьютеры, электронные учебники. 
 
6. Перечень контрольных, лабораторных, практических работ и учебных экскурсий 

(см. планирование). 
 
7. Перечень творческих форм деятельности и обучения: домашних, классных 

групповых, индивидуальных (см. планирование). 
 
8. Указание на организацию форм учебных занятий в соответствии с технологиями 

обучения:  
 урок-практикум, урок-тестирование, сочинение, изложение, урок-диалог, 

комбинированный урок, создание презентаций по теме, проектная деятельность. 
 
9. Формы контроля: тесты, сочинения, изложения, защита презентаций и проектов. 

 
10. Показатели и критерии оценивания качества результата образования: 

 по пятибалльной шкале согласно федеральным Нормам оценивания качества обучения по 
русскому языку. 

 
 



 9 

11. Показатели и критерии оценивания результатов проектной и творческой 
деятельности учащихся согласно «Матрице оценивания качества результата образования (для 
рефератов)». 
 

12. Списки литературы: 
 Список литературы, необходимой учителю для реализации программы: 

С.И.Львова. Орфография. Этимология на службе орфографии: пособие для учителя. – М., 
2000. 
В.В. Андросов. Сборник диктантов по русскому языку для 5-9 классов. – Ростов-на-Дону, 

2006. 
М.Е. Кривоплясова. Цифровые диктанты на уроках русского языка в 5-9 классах. -  

Волгоград, 2007. 
Н.А. Шарова. Русский язык. 5-11 классы: конспекты нетрадиционных и интегрированных 

уроков. – Волгоград: Учитель, 2008. 
С.В. Водолазькая. Предметная неделя русского языка в школе. Конкурсы, викторины, 

олимпиады. – Ростов на Дону: Феникс, 2007. 
Л.А. Ходякова. Сочинение по картине в 9 классе. М., 2007. 
Н.Ф. Ивченков. Обучающие изложения. 5-9 классы. М., 2007. 

            С.И.Львова. Комплект наглядных пособий по орфографии   и пунктуации. – М., 2004. 
            С.И.Львова. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: методические 
рекомендации к комплекту наглядных пособий. – М., 2004. 
            С.И.Львова. Схемы-таблицы по русскому языку. Орфография и пунктуация: раздаточные 
материалы. – М., 2005.   
 

 Список дополнительной литературы для учащихся по освоению учебной программы: 
Л.А. Ахременкова. К пятёрке шаг за шагом. – М.: Просвещение, 2006. 
Е.Г. Чендулаева. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты). - М., 2006. 
М.П. Филипченко. Грамоте учиться всегда пригодится: дополнительные материалы к 

урокам русского языка. 5-9 классы. – Волгоград: Учитель, 2008. 
С.В. Волков. Я познаю мир. Русский язык: Энциклопедия. – М.: Астрель, 2004. 
 
13. Список литературы, использованной при составлении рабочей программы. 
1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Русский язык. 

Утверждён Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089. 
2. Федеральный базисный учебный план. Русский язык. Утверждён Приказом 

Минобразования от 09.03.2004года №1312. 
3. Национально-региональный компонент государственного образовательного стандарта. 

Утверждён Постановлением Правительства Свердловской области от 17.01.2006 №5-ПП. 
4. Программы элективных курсов по русскому языку. (Настольная книга учителя русского 

языка. Авторы: С.И. Львова и др. Москва: Эксмо, 2007, 159-167 с.). 
5. Федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом от 07.12.2005 №302. 
6. Информационный сборник. Рабочая программа педагога. Отдел образования 

Администрации Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, 2006. 
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