
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

        Данная рабочая программа  ориентирована на обучающихся 9 класса по 

программе основного  общего образования  по ФКГОС (базовый уровень). Рабочая 

программа рассчитана на 68 часов в год, 2 часа в неделю.  

       Рабочая программа составлена на основе авторской программы по русскому 

языку ( автор Л.М.Рыбченкова и др.); учебник «Русский язык. 9 класс» под 

редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство «Просвещение», 2014г., рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации (Серия 

«Академический школьный учебник»).  

 

         1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

знать 

 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; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, 

выступление, письмо, расписка, заявление);  

 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: 

 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. 

 

 

                                         

 

   



           2.   Содержание  учебного предмета «Русский язык» 

           Введение. Русский язык  среди языков мира. 1час 

           Обобщение и систематизация изученного в 8 классе. 6 час. 

Сложное предложение. 3 час. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные 

и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 4 часа. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях. 

         Сложноподчинённое предложение . 17 час. 

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение 

в его составе; средства связи в сложноподчиненном предложении. Основные виды 

придаточных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 

 причины,  уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. 

Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Культура речи. Синонимика союзных предложений. Стилистические особенности 

сложноподчиненного и простого предложений. Использование 

сложноподчиненных предложений разного вида в разных типах речи. 

Бессоюзное сложное предложение. 5 час. 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного 

сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений. 

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.   



Сложное предложение с разными видами связи.3 час. 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 

препинания в нем. 

Культура речи. Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное употребление их (преимущественно в книжной речи). 

Стилистические особенности сложного предложения с разными видами связи и 

текста с разными способами связи простых предложений. 

Речь  

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах 

речи.Особенности строения устного и письменного публицистического 

высказывания (задача речи, типы речи, характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением-

объяснением (Что такое настоящая дружба? Деловой человек. Хорошо это или 

плохо? Воспитанный человек. Какой он?); 

высказывание типа статьи в газету с рассуждением-доказательством (Надо ли читать 

книгу в век радио и телевидения? Почему я (не) люблю легкую музыку? Чем 

измеряется жизнь?). 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные 

для этого вида деловых бумаг). 

Тезисы, конспекты научно-популярных и публицистических статей. 

Анализ текста. Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать строение 

текста, языковые и речевые средства, характерные для изученных стилей речи. 

Создание текста. Строить устные и письменные высказывания типа рассуждения-

объяснения и рассуждения-доказательства. Писать сочинение в публицистическом 

и художественном стиле с использованием разных типов речи. Составлять заяв-

ление, автобиографию. Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или 

фрагмента из большой статьи). 

Совершенствование написанного. Исправлять речевые недочеты и грамматические 

ошибки, нарушения логики высказывания; повышать выразительность речи, 

добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство 

композиционно-стилистического членения текста.  



Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в 

собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими 

синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 

(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными 

членами и т.д.) 

 

Обобщение и систематизация изученного в 9 классе. 8 час. 

Правописание: орфография и пунктуация. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и 

основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание суффиксов в словах разных частей речи. 

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

н и нн в словах разных частей речи. 

Употребление ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и ц. 

Слитное и дефисное написание слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные 

принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. Вариативность 

постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков препинания. 



Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и 

сказуемым, тире в неполном предложении и др.). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными 

членами предложения; в предложениях со словами, грамматически не связанными 

с членами предложения. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, 

сложноподчиненном, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными 

видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании 

пунктуационных знаков.  

 

 

 

 

 

 

 

 


