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Пояснительная записка 

Рабочая программа индивидуальных и групповых занятий по русскому язы-

ку для 9-х классов составлена на основе программы по русскому языку к учеб-

нику для 9 кл. (М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. - М.: Про-

свещение, 2011). 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций. 

Цели обучения 

Курс индивидуальных и групповых занятий по русскому языку 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. 

Общее количество часов по плану 34 часа. Количество часов в неделю 1 час. 

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии с программой  общеобра-

зовательных учреждений (Русский язык 5-9 кл.). Москва, Просвещение 2009. 

Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский). 

Учебник  Русский язык: учеб. для 9кл. общеобразоват. учреждений 

(С.Г.Бархударов, С.Е. Крючков, Л.А. Чешко, 27-е изд., М. : Просвещение, 

2011). 

Основное содержание с распределением учебных часов 

по основным разделам (33 ч) 

Повторение пройденного в 5-8 классах  (3ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 



Сложное предложение. Культура речи. 

Сложные предложения (1ч) 

Союзные сложные предложения (3ч) 

Сложносочинённые предложения (3ч) 

1.  Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые 

предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительны-

ми). Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочинённых предложений, их текстооб-

разующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

2.  Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые пред-

ложения. 

3. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчинённые предложения (10ч) 

1.  Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и прида-

точное предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного 

с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложе-

ний. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их текстооб-

разующая роль. 

2.   Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и про-

стые с обособленными второстепенными членами как синтаксические синони-

мы. 

3.   Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенно-

сти. Сообщение на лингвистическую тему. Деловые документы (автобиогра-

фия, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (4ч) 

1.  Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаи-

моотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели-

тельные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их тексто-

образующая роль. 

2.  Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отно-

шения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользо-

ваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложения-

ми. 

3.  Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (4ч) 



1.  Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

2. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различ-

ными видами связи. 

3. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке (2ч) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. 

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы. Русский литера-

турный язык и его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный 

язык РФ и язык межнационального общения. Место русского языка среди язы-

ков мира. Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык 

среди славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского 

языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке и 

её разделы. Видные учёные-русисты, исследовавшие русский язык. 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и пра-

вописанию, культуре речи. Подготовка к ОГЭ.   (3ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связ-

ного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-

этические и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источни-

ку). Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. Конспект и тезис-

ный план литературно-критической статьи. 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 3 

Сложное предложение. Культура речи. Сложные 

предложения 

1 

Союзные сложные предложения.   3 

Сложносочиненные предложения 3 

Сложноподчиненные предложения 10 

Бессоюзные сложные предложения 4 

Сложные предложения с различными видами связи 4 

Общие сведения о языке 2 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи. Подготовка 

к ОГЭ по русскому языку. 

3 

ИТОГО 33 

Требования к уровню подготовки выпускников  

по русскому языку 

В результате изучения русского языка:  



1.      Учащиеся должны з н а т ь изученные основные сведения о языке, оп-

ределения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры. 

2.      К концу 9 класса учащиеся должны о в л а д е т ь  следующими у м е н 

и я м и   и   н а в ы к а м и: 

- производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразо-

вательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксиче-

скими синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого тек-

ста; 

- определять стиль и тип текста; 

- соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По  п у н к т у а ц и и. Находить в предложениях смысловые отрезки, кото-

рые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 

препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5-9 классах пунк-

туационными правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 

производить пунктуационный разбор предложения. 

По  о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 

обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки, производить орфографиче-

ский разбор слов. 

Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми орфо-

граммами. 

По  с в я з н о й   р е ч и. Определять тип и стиль текста, создавать тексты 

разных стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-

литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект 

небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой статьи). 

Писать сочинения публицистического характера. Писать заявление, автобио-

графию. Совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, 

находить и исправлять различные языковые ошибки в своём тексте. Свободно и 

грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседника-

ми соответствующий речевой этикет. 

 

 

 


