
 



 

Программа Львовой полностью соответствует Госстандарту, входит в  состав 

УМК, ориентирована на интенсивное речемыслительное развитие  учащихся. Программа 

реализует деятельностно-системный подход в  обучении русскому языку, большое внимание 

уделяется формированию  навыков  работы с различными видами лингвистических 

словарей,  учитываются закономерности и этапы речевого развития учащихся.  

 Центральной единицей обучения является текст как речевое  произведение. В данном 

курсе реализуется идея дифференцированного  

 подхода к обучению. Курс направлен на всестороннее развитие личности 

 средствами предмета.  

 

    Курс русского языка в IX классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно – 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 

 

 Учебник:  

Авторы: С.И. Львова, В.В. Львов 

 

Название: Русский язык.    

Издательство: «Мнемозина» 2008г. 

Количество часов: 

 по программе: 68ч. (2часа в неделю) 

 по учебному плану школы: 2 ч. в неделю 

 контрольные работы: 2 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



              

 Цели изучения курса 

 

Общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые должны освоить 

учащиеся в процессе работы над курсом Русского языка: 

 адекватное восприятие устной и письменной речи и способность передать содержание 

прочитанного или прослушанного текста; 

 осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, освоение различных видов 

чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое); 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи, 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

 умение сравнить,сопоставить, классифицировать какие-либо объекты по определенным 

критериям; 

 овладение навыком выполнения творческих работ; 

 умение оценить работу свою и других. 

 

 

Предметно-ориентированные компетенции: 

-коммуникативная – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи; 

-языковая и лингвистическая – овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса, умение пользоваться лингвистическими словарями; 

-культуроведческая – осознание национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами речевого этикета. 

 

 

   2 Структура курса 

Номер 

темы 

Тема Кол-во 

часов 

1 Русский литературный язык 3 

2 Повторение изученного в 5 – 8 классах 6 

3 Текстоведение 7 

4 Синтаксис и пунктуация.  43 

5 Резервные часы 2 

6 Повторение изученного 7 

 

 

 

   

                  3  Контроль уровня обученности 

   Перечень контрольных работ 

№ п п Тема Кол-во 

часов 

Сроки 

провед-я 

1 Сложносочиненные предложения 1 Ур. №25 

2 Сложноподчиненные предложения 1 Ур.№41 



 

 

 4 Требования к уровню подготовки обучающихся 9 класса 

 Основные умения и навыки: 

 знать/понимать 
 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей- классиков 19 века; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

уметь 

 воспроизводить,анализировать и интерпретировать содержание художественного 

произведения, используя понятия:тематика, проблематика, система образов, 

композиция, изобразительно-выразительные средства, художественная деталь; 

 анализировать эпизод(сцену) изученного произведения; 

 выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать своё отношение к прочитанному произведению, писать сочинения на 

литературные темы. 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально – культурной, учебно – научной, официально – деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, ознакомительно – 

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно – научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно – научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально – культурной  и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 



 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

 



5 Календарно – тематическое планирование уроков русского языка в 9кл. 

    на 68 часов (2 часа в неделю) 

 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-

во ур. 

Основные 

понятия 

дата Виды 

контроля 

1,2 

Русский литературный язык (3 ч.) 

 

Понятие о литературном языке. Его 

нормированность. Виды норм: 

орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные. 2 

Языковая 

норма 

  

3 

Культура речи и культура поведения 

человека.  

 

Речевой 

портрет 

личности. 

Грамматич

еские, 

орфографи

ческие 

ошибки. 

  

4,5 

Повторение изученного в 5 – 8 классах. 

(6 ч.) 

 

Основные единицы языка: звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение. 

2 

Три 

аспекта 

звуков 

речи: 

акустическ

ий, 

артикуляци

онный, 

смыслоразл

ичительны

й. 

Корневые, 

служебные 

морфемы. 

  

6,7 

Трудные случаи орфографии и пунктуации 

2 

Простое 

осложненн

ое 

предложен

ие 

 Письменна

я работа на 

оценку 

8 

Трудные случаи синтаксического и 

пунктуационного анализа предложений 1 

Вводные 

слова 

  

9 

Текст как единица языка и речи 

1 

Виды связи 

предложен

ий в 

тексте:цепн

ая, 

параллельн

ая 

 Создание 

текста 



10 

 Текстоведение (7 ч.) 

 

Текст и его признаки. Основные требования 

к содержанию текста (соотв-е теме, полнота, 

последоват-ть изложения, абзацное 

членение) 1 

Тема 

текста. 

Абзацное 

членение. 

  

11 

Основные средства связи предложений в 

тексте: лексические, морфологические, 

синтаксические, комбинированные. 

1 

Средства 

связи 

предложен

ий 

  

12,13 

Рассуждение как тип речи и его виды 

(доказательство, объяснение, размышление). 

Структура текста – рассуждения. 

Коммуникативная цель. 1 

Тезис, 

аргументы, 

вывод 

 Создание 

текста-

рассужден

ия 

14 

Рецензия, отзыв, эссе как речевые жанры 

1 

Рецензия. 

эссе 

 Творческая 

работа 

15 

Публичная речь как разновидность устной 

речи. Основные требования к публичному 

выступлению. 1 

Сообщение

. Доклад. 

 Устное 

высказыва

ние 

16,17 

Изложение подробное и сжатое. Этапы 

подготовки к написанию изложения. 

Основные приёмы сжатия текста. 

2 

Приёмы 

сжатия 

текста: 

упрощение, 

сокращени

е, 

исключени

е 

 Изложение 

на 

материале 

У191 

18,19 

Синтаксис и пунктуация (43 ч.) 

 

Сложное предложение (37 ч.) 

 

Сложное предложение как единица 

синтаксиса (2 ч.) 

 

Сложное предложение как смысловое, 

структурное и интонационное единство. 

Основные средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения. 

Бессоюзные и союзные сложные 

предложения. 2 

Простое, 

сложное 

предлож 

ние. 

Союзное, 

бессоюзное 

предложен

ие. 

 Составлен

ие 

предложен

ий по 

схеме. 

20,21 

Сложносочиненное предложение (6 ч.) 

 

Сложносочиненное предложение, его 

грамматические признаки, строение. 

 

 2 

Сложносоч

иненное 

предложен

ие 

  

22,23, Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения и способы 

их выражения: соединительные отношения, 2 

Сочинител

ьные 

союзы: 

  



противительные, разделительные. 

 

соединител

ьные, 

разделител

ьные, 

противител

ьные. 

24 Сжатое изложение на материале У241 

1  

 Сжатое 

изложение 

25 

Проверочная работа по теме 

«Сложносочинённые предложения» 1  

 Проверочн

ая работа  

26 

Сложноподчиненное предложение (15 ч.) 

 

Грамматические признаки 

сложноподчиненного предложения (СПП)и 

его строение, единство главной и 

придаточной частей. 

1 

Сложнопод

чиненное 

предложен

ие. 

Подчините

льные 

союзы. 

Синтаксиче

ские 

синонимы. 

  

27 

Средства связи частей СПП (интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова). 

 1 

Союзные 

слова 

  

28 

Использование указательных слов в СПП 

1 

Указательн

ое слово. 

  

29 

Смысловые и стилистические различия СПП 

с синонимическими союзами. 1  

  

30,31,3

2,33,34,

35,36 

Виды придаточных предложений: 

определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа 

действия, сравнения, степени, цели, 

причины и следствия, условия, уступки). 

Классификация СПП в современной 

лингвистике. 7 

вертикальн

ые(иерархи

ческие) и 

горизонтал

ьные(линей

ные) схемы 

  

38 

Проверочная работа по теме 

«Сложноподчиненные предложения». 1  

 Проверочн

ая работа  

39, 

40 

Сложные предложения с двумя или 

несколькими придаточными. Однородное и 

неоднородное соподчинение, 

последовательное подчинение и их 

сочетание в предложении. 

2 

Соподчине

ние. 

Последоват

ельное 

подчинени

е 

  

41 

Контрольная работа по теме 

«Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения» 1  

 Контрольн

ая работа  

42 

Бессоюзное сложное предложение (5 ч.) 

 

Бессоюзное предложение (БСП) и его 1 БСП 

  



грамматические особенности. 

43,44,4

5,46 

Смысловые отношения между частями БСП. 

Виды БСП в зависимости от смысловых 

отношений между его частями: 1) со 

значением перечисления, 2) со значением 

причины, пояснения, дополнения, 3) со 

значением времени, условия, следствия, 

сравнения, противопоставления, быстрой 

смены событий. 

 

 4 

Предупред

ительная 

интонация 

  

47,48,4

9,50 

Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи (5 ч.) 

 

Структурные особенности сложного 

предложения с разными видами 

синтаксической связи. Основные 

разновидности предложений в зависимости 

от сочетания видов связи. 

Интонационные и пунктуационные 

особенности сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 4 

Союзная, 

бессоюзная 

связь. 

  

51 

Период как особая форма организации 

сложных предложений и как поэтическое 

средство художественного текста. 1 Период. 

 Практичес

кая работа 

с текстом 

52 

Синтаксические конструкции с чужой речью 

(5 ч.) 

 

Предложения с прямой речью. 1 

Прямая 

речь 

 Самостоят

ельная 

работа 

53 

СПП с косвенной речью 

1 

Косвенная 

речь. 

Несобствен

но-прямая 

речь. 

  

54 

Простые предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи. Предложения 

с вводными конструкциями, указывающими 

на источник информации. 

 1 

Вводные 

конструкци

и 

  

55 

Диалог и его виды: диалог этикетного 

характера, диалог – расспрос, диалог – 

побуждение к действию, диалог – обмен 

мнениями и др. 

1 

 

 

Диалог.  Устные 

ответы в 

парах 

56 

Цитирование как способ передачи чужой 

речи. Различные способы цитирования. 

1 

Цитата. 

Эпиграф. 

 Самостоят

ельная 

работа 

57,58 Резервные уроки 2    



59,60, Повторение изученного (8 ч.) 

 

Фонетика, словообразование, лексика. 2  

  

61,62,6

3 

Грамматика: морфология и синтаксис 

3  

  

64 

Культура речи 1 

 

   

65,66 Правописание: орфография и пунктуация 2    

67,68 Работа с КИМами, подготовка к экзамену 2    

   

6 Список методической литературы по предмету: 

 

1. С.И.Львова, В.В.Львов. Русский язык. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М., «Мнемозина», 2008. 

2. Ю.Н. Тельпуховская. «Русский язык в определениях, таблицах, схемах.  

 5 – 9 кл.». Харьков, «Ранок», 2009. 

3. Н.М.Божко. Проверочные и контрольные тесты . Волгоград, «Учитель»,2008. 

4.  Л.Н.Ситникова. Разрезные карточки для индивидуальной работы. «Учитель» 2007. 

5. Н.Н.Соловьева. Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому 

языку. 9 класс. М., «Материк Альфа», 2008 

 

 

   

7  Список литературы, рекомендованной учащимся: 

1. Л.А.Орлова. Справочник по русскому языку (основные правила, образцы разбора, 

словарные слова, сведения о частях речи) Волгоград, «Учитель», 2007 год. 

2. И.П.Шайкина, В.В.Мануйленко. Тренажеры и самоучитель по орфографии и 

пунктуации. Волгоград, «Учитель», 2008. 

 

 


