


Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «русский язык» для 9 класса разработана на 

основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утверждённого Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089 с 

изменениями; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примеров учебных планов 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»; 

 основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 22» г. Брянска: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 22» на 2018-2019 учебный год , 

 программа для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы», 

авторы М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, М.: Просвещение, 2014 год, 

 учебно-методическим комплексом «Русский язык. 9 класс», авторы 

С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и др и др. М.: Просвещение, 2014 год . 

В соответствии с учебным планом в 9 классе на учебный предмет «русский язык» 

отводится 68 часов ( из расчета 2 ч. в неделю). 

Требования к знаниям и умениям учащихся 9 классов 

Ученик должен знать: 

 определения основных изученных языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновать свои ответы и приводить нужные 

примеры. 

 

Ученик должен уметь: 

 производить все виды разборов; 

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 определять стиль и тип; 

 соблюдать все основные нормы литературного языка. 

Содержание курса 

Международное значение русского языка.   

 Повторение пройденного в 5 - 8 классах.  

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи. 

Сложное предложение.  

Союзные сложные предложения. 
Сложносочиненные предложения. I. Сложносочиненное предложение и его 

особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, 

противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения 



I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки 

препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения. 
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные 

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться 

синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

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

Сложные предложения с различными видами связи. 
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными 

видами связи. 

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

Общие сведения о языке и речи. 
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые 

контакты русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный 

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 языков 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 ее разделы. видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

 Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи в 5 – 9 классах.  
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

III.Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические 

и историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


