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Пояснительная записка 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

           В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

ведущее место: является не только объектом изучения, но и средством обучения, 

имеет познавательно-практическую направленность. Данная программа «За 

страницами школьного учебника» направлена на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка 

и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета, на успешную сдачу 

ГИА по русскому языку. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку 

происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, а в учебном плане школы на изучение 

русского языка отводится только 2 часа в неделю, данная программа позволит 

учителю помочь обучающимся выйти за рамки учебного времени, за рамки учебника 

и в более полной форме получить комплексные знания о русском языке.  

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме. Данная 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, а также способность 

передавать полученную информацию в соответствии с условиями общения. 

Планирование тем и структуры уроков также направлено на подготовку учеников к 

ГИА. С целью подготовки учащихся к ГИА продумана система практических и  

контрольных работ, включающих задания тестовой части, комплексный анализ 

текста, написание изложений, работу со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа. В целях обучения 

написанию сжатого изложения и сочинения-рассуждения на основе данного текста 

отведены отдельные часы. 
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Значительное место отводится повторению и обобщению уже изученного 

обучающимися материала. Изучение каждого раздела, каждой темы содействует 

развитию логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на 

уроках русского предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности 

(говорения, слушания, чтения и письма). 

Программа предполагает включение школьников в разнообразную по 

содержанию и форме творческую деятельность: от элементарного анализа текста до 

создания самостоятельного высказывания  с использованием  уже изученных 

языковых художественных приемов. 

Цели обучения: 

 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; 

 обобщение 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; 

 актуализация 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. 

 

Возраст обучающихся, срок реализации, режим и формы занятий 

      Возраст обучающихся  - 14-16 лет. Предельное число обучающихся в группе – 

20 человек. Срок реализации программы – 1 год. Режим занятий – 1 раз в неделю по 2 

часа. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Требования к уровню подготовки учащихся в конце курса 
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 В результате изучения курса ученик должен: 

знать/понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 

ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета; 

уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  
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 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой;  

говорение и письмо: 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров;  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
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 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни человека и 

общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 

родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

      Результативность освоения программы оценивается по результатам тестирования, 

контрольных работ, результатами участия в конкурсах чтецов, олимпиадах и 

результатами государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов. 

 
Учебно – тематический план 

 
№ 
п/п 

Название темы Лекция Практические 
занятия 

Контрольная работа 
(из числа часов 
практики) 

Кол-во 
часов 

1 Текст как 
единица языка 

8 12 2 20 

2 Лексика и 
фразеология 

4 2 0 6 

3 Орфография и 
морфология 

0 18 1 24 

4 Синтаксис  6 20 1 26 
5 Итоговое 

занятие 
0 2 1 2 

ИТОГО 18 54 5 72 

 

Календарно-тематическое планирование 

Дата Количество 
часов 

Тема занятия 



6 
 

07.09.16 2 Текст как единица языка. Определение, признаки и 
характеристика текста как единицы языка (лекция) 

14.09.16 2 Тема, идея, проблема текста и способы их определения и 
формулирования. Композиция, логическая, грамматическая 
структура текста (практика) 

21.09.16 2 Понятие о микротеме. Соотношение микротемы и абзацного 
строения текста. Представление об абзаце как о 
пунктуационном знаке (лекция) 

28.09.16 2 Главная и второстепенная информация в тексте. Ключевые 
слова и их роль в определении границ главной информации. 
Способы сокращения текста: грамматические, логические, 
синтаксические (практика) 

05.10.16 2 Изложение (практика) 
12.10.16 2 Типичные ошибки при компрессии текста (практика) 
19.10.16 2 Лексика и фразеология. Лексическое значение слова. Лексика 

русского языка с точки зрения происхождения и 
употребления. Синонимы, антонимы, омонимы, 
фразеологизмы (лекция) 

26.10.16 2 Средства речевой выразительности (лекция) 
02.11.16 2 Определение лексической группы слов и выразительно-

изобразительных средств языка (практика) 
09.11.16 2 Морфология и орфография. Трудные случаи при написании 

корней слов (практика) 
16.11.16 2 Трудные случаи написания изменяемых и неизменяемых 

приставок. Иноязычные приставки (практика) 
23.11.16 2 Трудные случаи написания суффиксов (практика) 
30.11.16 2 Трудные случаи написания -Н-, -НН- в разных частях речи  

(практика)   
07.12.16 2 Трудные случаи написания окончаний разных частей речи 

(практика) 
14.12.16 2 Гласные после шипящих. Ь после шипящих (практика)  
21.12.16 2 Трудные случаи написания слитного и раздельного написания 

НЕ с разными частями речи (практика) 
28.12.16 2 Сложные слова. Аббревиатуры. Слитные, раздельные, 

дефисные написания (практика) 
11.01.17 2 Правописание служебных частей речи. Частицы НЕ-НИ 

(практика) 
18.01.17 2 Конструирование словосочетаний с разной синтаксической 

связью (практика) 
25.01.17 2 Трудные случаи в изучении синтаксиса простого 

предложения. Предикативная основа предложения (лекция) 
01.02.17 2 Виды сказуемых. Односоставные и неполные предложения 

(практика) 
08.02.17 2 Второстепенные члены предложения (практика) 
15.02.17 2 Однородные члены предложения. Трудные случаи 
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пунктуации при однородных членах (практика) 
22.02.17 2 Трудные случаи пунктуации в простом осложнённом 

предложении (практика) 
01.03.17 2 Конструкции, осложняющие предложения. Вводные слова и 

предложения. Вставные конструкции. Обращения (практика) 
15.03.17 2 Синтаксис сложного предложения. Виды сложных 

предложений (лекция)   
22.03.17 2 Особенности пунктуации  в сложном предложении. Типы 

придаточных предложений (практика) 
29.03.17 2 Типы соподчинения в сложноподчиненном предложении 

(практика) 
05.04.17 2 Особенности синтаксической связи и трудности пунктуации в 

бессоюзном сложном предложении (практика) 
12.04.17 2 Сложные предложения с разными видами связи (лекция)  
19.04.17 2 Способы оформления чужой речи: прямая речь, косвенная 

речь, диалог, цитаты (практика) 
26.04.17 2 Понятие о сочинении-рассуждении. Тема, идея, проблема 

текста (лекция).  
03.05.17 2 Позиция автора. Собственная позиция. Подбор аргументов 

(практика).  
10.05.17 2 Композиция сочинения (тезис, аргументы, вывод). 

Оформление вступления и концовки сочинения (практика) 
17.05.17 2 Классификация речевых и грамматических ошибок (лекция). 

Анализ написанного. Корректировка написанного (практика) 
24.05.17 2 Итоговое занятие. Тест 
31.05.17 2 Резерв 

Содержание программы 

Лексика и фразеология 

Лексическое значение слова. Синонимы.  Антонимы.  Омонимы. 

Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и употреблению. 

Лексический анализ. Изобразительно-выразительные средства языка (тропы и фигуры 

речи). 

Орфография.  Морфология  

Самостоятельные части речи. Служебные части речи. Понятие об орфограмме. 

Употребление гласных букв И /Ы, А /Я, У /Ю после шипящих и Ц. Употребление 

гласных букв О /Е (Е) после шипящих и Ц.  Употребление Ь и Ъ. Правописание 

корней.  Правописание приставок. Правописание суффиксов различных частей речи 

(кроме - Н -/- НН-). Правописание - Н -  и - НН-  в различных частях речи. 
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Правописание падежных и родовых окончаний. Правописание личных окончаний   

глаголов   и суффиксов причастий.  Слитное и раздельное написание НЕ с различными 

частями речи. Правописание отрицательных местоимений и наречий. Правописание 

НЕ и НИ. Правописание служебных слов.  Правописание словарных слов.  Слитное, 

дефисное, раздельное   написание слов   различных   частей речи.  

Синтаксис 

Словосочетание. Виды связи в словосочетаниях.  Предложение.  Грамматическая 

(предикативная) основа   предложения.  Подлежащее и сказуемое как главные   члены   

предложения.  Второстепенные члены предложения. Двусоставные и односоставные 

предложения.  Распространенные и нераспространенные предложения.  Полные и 

неполные предложения.  Осложненное простое предложение.  Сложное предложение. 

Сложные союзные предложения. Сложные бессоюзные предложения.  Смысловые   

отношения между частями сложного бессоюзного предложения. Сложные 

предложения с разными видами связи между частями. Способы передачи чужой речи. 

Способы оформления чужой речи. 

Пунктуация 

 Знаки препинания в простом осложненном предложении.  Знаки препинания при 

обособленных определениях. Знаки препинания при обособленных обстоятельствах. 

Знаки препинания при сравнительных оборотах. Знаки препинания при уточняющих 

членах предложения. Знаки препинания в предложениях со   словами   и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами   предложения. Знаки 

препинания при прямой речи, цитировании.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении. Знаки препинания в сложном   предложении   с 

разными   видами связи. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном   предложении   с союзной   и бессоюзной связью. 

Тире в простом и сложном предложениях. Двоеточие в простом и сложном 

предложениях.  

Речь  

Текст как речевое произведение.  Смысловая   и композиционная целостность 

текста. 
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Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в тексте   в 

зависимости от   темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. Создание 

текстов различных   стилей   и функционально-смысловых  типов речи. 

 
Методическое обеспечение программы 

 
      Важнейшими условиями реализации являются:  

• деятельностный    характер   процесса   преподавания  русского языка  в  основной   

школе;  

• синтез речевого  и  интеллектуального  развития  личности  в  процессе  изучения 

языка;  

• формирование    коммуникативной    компетенции   на   понятийной   основе,   что  

способствует осмыслению  собственной   речевой   практики  и   интенсивному   

развитию   речемыслительных способностей;  

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи;  

• сбалансированное развитие устной и письменной речи;  

• формирование   навыков  чтения  и письма  как  вида  речевой  деятельности;  

навыков информационной переработки текста.  

     Занятия проводятся в кабинете русского языка и литературы, оснащенном всем 

необходимыми техническими средствами обучения, методическими и дидактическими 

материалами, а также словарями и другими справочными материалами. Для занятий 

используются ресурсы школьной библиотеки и Интернет – ресурсы. В 9 классе 

дидактико-технологическое оснащение включает: таблицы, раздаточный материал, 

материалы для итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, 

лингвистические справочники и словари.  
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Для учащихся: 
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Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская и др. – М.: «Просвещение», 2013. 

2. Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский  

язык: 9 класс. - М.: «Просвещение», 2006. 

3. Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К.  Лидман-Орлова. - М.: 

«Дрофа», 2006. 

4. Селезнева Л. Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритм и 

упражнения / Л. Б. Селезнева. - М.: «Просвещение», 2006.  

5. Русский язык. Подготовка к ОГЭ-2015. 9 класс. Под ред. Н.А. Сениной. Ростов-на-

Дону: «Экзамен», 2015. 

6. Угроватова Т. Ю. Русский язык. Материалы для подготовки к итоговой аттестации. 

9 класс. М.: «Просвещение», 2007. 

7. Граник Г.Г.,Бондаренко С.М. Секреты пунктуации.- М.,1986. 

8. Егораева  ГИА. Практикум по русскому языку.9 класс.-М.,Экзамен,2011,2112. 

9. Драбкина С.В. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов. 

Основной государственный экзамен 2015. Русский язык. Учебное пособие. / 

С.В.Драбкина, Д.И. Субботин. /  Москва: Интеллект-Центр, 2015.  
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1. Горбачевич К.С. Словарь синонимов русского языка.-М.:Эксмо,2007. 

2. Гребенева Ю.Н. Словарь омонимов и омоформ русского языка.-М.:,Айрис-

пресс,2008. 

3. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке.-М.:,Айрис-

пресс,2008. 

4. Степанова М.И.Школьный фразеологический словарь.-Ростов н/Д: Феникс,2010. 
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ред.И.П.Цыбулько – М. : «Национальное образование», 2015 

2. Иванова С.Ю. ГИА: Русский язык: 9 класс: Государственная итоговая аттестация (в 

новой форме): Практикум по выполнению типовых тестовых заданий  9 класс. – М.: 

Экзамен, 2014 

3. Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА 2014: Русский язык: Тренировочные задания: 9 

класс (по новой форме). – М.: Эксмо, 2014 

4. Семенец О.П. Изложение в 9 классе: технология подготовки. Экзамен: новый 

формат. – Санкт-Петербург: Сага, 2010 

5. Сычева В.П. Единый государственный экзамен: Русский язык: 9 класс: 

Государственная итоговая аттестация (по новой форме). Типовые тестовые задания. 

Критерии оценок. 9 класс. – М.: Экзамен, 2014 

6. Сычева В.П. Экспериментальная экзаменационная работа. Практикум по 

выполнению типовых тестовых заданий. – М.: Экзамен, 2014 

7. Цыбулько И.П., Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация - 2015: 

Экзамен в новой форме: Русский язык: 9 класс: Тренировочные варианты 

экзаменационных работ для проведения государственной итоговой аттестации в 

новой форме Федеральный институт педагогических измерений. – М.: Астрель, 

2014 
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