
Русский язык – аннотация к рабочим программам 9 класса 

 

Учебно-методический комплекс (УМК): 

 

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова; науч. ред. Н.М.Шанский. – 5-е изд. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 

Учебный план (количество часов): 

2 часа в неделю, 68 часов 

 

Цели и задачи: 

 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; 

 овладение способами познавательной деятельности, информационно-

коммуникативной и рефлексивной; 

 освоение коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций 

 подготовка к государственной итоговой аттестации. 

 

Содержание: 

Международное значение русского языка (1ч) 

Повторение изученного в 5-8 классах (5ч + 2ч) 

Разделы науки о языке. Трудные случаи орфографии: буквы Н-НН в суффиксах 

различных частей речи, слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Синтаксис и пунктуация. Роль знаков препинания. Синтаксис и пунктуация простого 

предложения. Предложения с обособленными членами, вводными конструкциями и 

обращениями. Анализ текста, его стиля, средств связи его частей 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Сложные предложения (1ч) 

Союзные сложные предложения (6ч) 

СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3ч + 2ч)  

      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. 

     СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (19 ч + 5 ч) 
     I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

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

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-

ношению 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. 

     БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч + 2 ч) 



        Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

     Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5 ч + 2 ч) 
 Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч) 
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. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И 

ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (7) 
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

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

стилях речи. 

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. 

 

Результаты освоения курса 

 

В результате изучения курса русского языка ученик должен 

знать: 

  определения основных изучаемых в IX классе языковых явлений, 

речеведческих понятий, пунктуационных правил; 

 орфоэпические, лексические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка, нормы речевого общения; 

  

      овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить все виды разборов: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

 составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

 определять стиль и тип текста; 

 соблюдать все основные нормы литературного языка.  

 

 создавать устные и письменные монологические высказывания различных типов и 

жанров, использовать основные приемы информационной переработки текста. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 


