


Пояснительная записка 

Курс русского языка в 9 классе  является естественным продолжением курса русского 

языка в 5-8классах. Завершено  изучение лексики, словообразования и морфологии. В 8 

классе сформировано представление о синтаксисе простого предложения.  Однако известно, 

что курс русского языка 9 класса, завершающий изучение предмета,  таит в себе множество 

сложностей и проблем.  Следует помнить, что   помимо изучения синтаксиса сложного 

предложения на уроках русского языка девятиклассник много времени уделяет выработке 

практических навыков в решении тестовых заданий при подготовке к ГИА.  В результате 

такой работы всегда возникает необходимость более подробно повторить некоторые 

трудные темы из разделов грамматики в интересной форме. Поэтому данный курс 

программы предполагает обращение к попутному повторению , углублению изученного 

материала  с целью отработки умений и навыков и готовит учащихся к более 

заинтересованному  изучению синтаксиса. 

  Данная дополнительная общеобразовательная программа «За страницами учебника 

русского языка» составлена на базе  программы «За страницами учебника русского 

языка»,автор Л.А.Введенская, Л.Г.Павлова,  программы по русскому языку для основной 

школы, 5-9 классы /Авторы: Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева и др.- М.: Баласс, 2010,  где ярко 

усилена речевая направленность. Это проявляется прежде всего в том, что центральной 

единицей обучения становится текст как объект анализа и результат речевого произведения 

на уроках. Потому в основу курса положен утвердившийся в современной лингвистике 

триединый взгляд на языковые явления: анализ и  его значение, формы и функции в их 

взаимосвязи и зависимости. Последовательное применение в обучении триединого взгляда 

на явления языка поможет по-новому подойти к решению очень важной методической 

проблемы, которая заключается в реализации межпредметных связей, то есть в стремлении 

анализировать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его 

связей с другими языковыми явлениями и закономерностями. 

Отличительная особенность данного курса - внимание к вопросам истории развития 

родного языка, целенаправленное знакомство с этимологией, которое раскрывает перед 

учащимися многие тайны родного языка, знакомит с историко-культурными традициями 

русского народа, отраженными в слове. 

При подготовке к урокам учтены современные требования, предъявляемые к урокам 

русского языка – это реализация взаимосвязанных задач обучения: вооружение учащихся 

знаниями основ наук о языке и формирование умений грамотно и ясно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи в различных жизненных ситуациях. 

Цель: 

способствовать углублённому  изучению синтаксиса    и на его основе росту речевой 

культуры школьника. 

Задачи:  

-обобщение, систематизация знаний о предложении как единице синтаксиса на более 

высоком уровне; 



-развитие интонационно выразительной речи; 

-активизация всех видов деятельности, связанная с совершенствованием устной и 

письменной речи; 

-проведение стилистического эксперимента( конструирование стилистических вариантов и  

установление  их взаимозаменяемости); 

-самостоятельное употребление тех или иных синтаксических структур не только в 

отдельном высказывании, но и в создании текстов лингвистического характера; 

-развитие логического и абстрактного мышления. 

Прогнозируемый результат: 

в результате изучения курса учащиеся должны 

знать: 

-роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

-основные сведения о языке, изученные в 5-9 классах; 

-изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

-основные единицы языка, их признаки; 

-смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого 

общения,  

-признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей  текста; 

-признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

-функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

-основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5-8 классах, нормы 

речевого этикета.  

уметь: 

-различать изученные стили речи; 

-самостоятельно подбирать и правильно использовать лингвистический и занимательный 

материал; 

-обогащать свою речь и не переставать учиться языку у мастеров культуры; 

-находить различия между предметной , понятийной и синонимической близостью 

предложений; 

-владеть навыками стилистической правки текста; 



-самостоятельно конструировать ту или иную стилистическую конструкцию предложения и 

использовать её в собственной речи; 

-использовать синонимические варианты выражения одной и той же мысли. 

Ожидаемые результаты 

� Узнавать изученные явления языка среди других явлений; 

� Определять признаки изученных явлений; 

� Классифицировать изученные языковые явления; 

� Обобщать и систематизировать изученные языковые явления по тем или иным 

признакам 

� Находить изучаемые и изученные орфограммы и пунктограммы; 

� Создавать тексты разных стилей и типов речи. 

Формы проверки результатов усвоения программы: 

1.Тестирование. 

2.Анализ текста. 

3.Решение задач на лингвистическую тему 

4.Сочинение-миниатюра 

5.Нахождение алгоритма работы. 

6.Взаимопроверка 

7. Самопроверка. 

Формы проведения занятий: 

1. Урок-практикум. 

2.  Создание проекта. 

3. Творческая мастерская. 

4. Урок-семинар. 

5. Урок-игра 

Содержание образовательной программы проектируется с учётом приоритетных 

принципов: 

1. Личностно ориентированный принцип. 

2.Когнитивно - коммуникативный принцип. 

3.Деятельностно ориентированный принцип 



Учебно-тематический план  

 

№п/п Название темы Количество часов 

 Введение.   

1 Русский язык в семье славянских языков 1 

Раздел «Морфология и орфография»  

2 Повторение. Морфология и орфография. 

Самостоятельны и служебные части речи 

2 

Раздел «Текст» 

3 Тысяча лиц одного языка. Тема текста, основная 

мысль. Стиль речи. 

1 

Раздел «Синтаксис и пунктуация»  

4 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

2 

5 Главные члены предложения. Согласование 

главных членов предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. 

2 

6 О том, что нельзя рассказывать словами (язык 

природы). 

1 

7 Типы речи. Описание 1 

8 Способы и средства связи предложений в 

тексте. Порядок слов в предложении. 

2 

9 Односоставное предложение. Виды 

односоставных предложений. 

2 

10 Репортаж. 1 

11 Неполное предложение. 1 

12 Игры в «язык» и более серьезные дела. 1 

13 Предложение с однородными членами. 

Средства связи между однородными членами 

предложения. 

1 

14 Обращение 1 



15 Понятие вводности. Вставные конструкции. 1 

16 Статья в газету (понятие жанра). Статья в газету 

(строение). 

2 

17 Предложения с обособленными членами. 2 

18 Портретный очерк. 1 

19 Уточняющие члены предложения 1 

20 Язык в зеркале сравнений. 1 

21 Слово  роднит и слово губит 1 

22 Прямая речь и ее оформление. 1 

23 Косвенная речь. Замена прямой речи косвенной 1 

24 Цитаты и их обозначение. 1 

25 О чем, с кем, зачем и как нужно говорить? 1 

26 Деловая игра. 1 

27 Подведение итогов года. Чему научились? 

Какие темы показались более интересными 

(сложными, освоенными, требующими 

закрепления в начале следующего года). 

Самые интересные творческие работы  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Введение. 

Славянская семья языков. Русский язык  как один из самых развитых языков мира. 

Его основные функции в современном мире.  

 

Морфология и орфография 

Морфология и орфография. Орфография имени существительного, имени 

прилагательного, глагола, местоимения, имени числительного, наречия, причастия, 

деепричастия, предлога, союза, частицы. Морфологические признаки и синтаксическая роль 

различных  частей речи.  Употребление частей речи.  Функции  служебных частей речи. Их 

общие черты и различия. 

Текст. 

Текст как речевое произведение. Языковые средства выразительности. Тема и 

основная мысль текста. Стили речи. Строение текста. Признаки текста. Понятие микротемы.  

Синтаксис и пунктуация 

Интонация, логическое ударение. Пауза. Порядок слов. Слово и его сочетания. 

Основные виды подчинения  : согласование, управление, примыкание.  Простое 

предложение. Типы простых предложений. Согласование сказуемого с подлежащим. 

Второстепенные члены предложения. Односоставные предложения и их виды. Неполные 

предложения. Однородные члены предложения, обособленные члены предложения. Слова, 

не являющиеся членами предложения (вводные слова, вводные предложения,  обращения). 

 Сложные предложения. Виды сложных предложений, своеобразие их семантики, 

функций. Трудные случаи пунктуации. Группы знаков препинания и их функции. 

Многофункциональность запятой, тире, двоеточия. Особые случаи постановки многоточия. 

Знаки препинания в особых речевых ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение 

                                                        

Доска интерактивная Smart + мультимедиа проектор BenQ MP612                                                        

1 шт. 

Учебно- наглядные пособия, таблицы, дидактические раздаточные карточки по русскому 

языку, таблицы по литературе, дидактические раздаточные карточки по литературе, 

аудиокниги        

Учебно-методическое обеспечение 

 

Дополнительная литература: 

1.Львова С.И. Практикум по русскому языку. 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ С.И.Львова. –М.: Просвещение, 2010. – 

(Лингвистический тренажёр) 

2. Русский язык. 9 класс: элективный курс . Практический курс речеведения/авт.-сост. 

Л.А.Кобзарёва. –Волгоград: Учитель, 2008.  

3.Русский язык. Всемогущий и занимательный синтаксис. Удивительное рядом. 

..Практическая фразеология. Беседы о  русской стилистике и культуре речи. 10-11 классы: 

сборник элективных курсов/авт.-сост. Н.М.Божко.-Волгоград: Учитель, 2007. 

4.Русский язык. 9 класс. Условия успешной коммуникации: элективный 

курс/авт.сост.А.М.Головизин.-Волгоград. Учитель, 2008. 

 

Для учащихся: 

1.Балуш Т.В. Русский язык в таблицах: пособие для подготовки к централизованному 

тестированию и экзамену/Т.В.Балуш. – Минск: ТетраСистемс, 2009. 

2.Львова С.И. Практикум по русскому языку. 9 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ С.И.Львова. –М.: Просвещение, 2010. – 

(Лингвистический тренажёр) 

3..Русский язык. Всемогущий и занимательный синтаксис. Удивительное рядом. 

..Практическая фразеология. Беседы о  русской стилистике и культуре речи. 10-11 классы: 

сборник элективных курсов/авт.-сост. Н.М.Божко.-Волгоград: Учитель, 2007. 

4.Русский язык. 9 класс. Условия успешной коммуникации: элективный 

курс/авт.сост.А.М.Головизин.-Волгоград. Учитель, 2008. 

5.Русский язык. Лингвистические игры.5-11 классы/С.И.Львова – М.:Эксмо, 2010. 

 


