
РП  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ 
9 класс 

                                  I. Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта  общего 
образования,  утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. №1089,  на 
основе программы  общеобразовательных учреждений по русскому языку («Программы 
общеобразовательных учреждений. Русский язык 8 – 9 классы». –М.:-Просвещение, 2009 
г., авторы  программы по русскому языку  С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. 
Максимов, и др. -  М.: «Просвещение»). Программа конкретизирует содержание 
предметных  тем  образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных 
часов по разделам.  

Используемый учебник:  С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, и др. 
Русский язык 9 класс -  М.: «Просвещение».  

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

На изучение учебного предмета «русский язык» для детей-инвалидов 
предусмотрено   в 9 классе —68 ч,  по 2 часа в неделю. 

 
 II. Содержание обучения 
Русский язык – родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 
России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе. 
Целями  и задачами изучения русского языка являются: 
- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 
родного языка; 
- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 
деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 
важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 
формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 
самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других 
источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 
текста и др.); 
- овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение 
знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования; 
развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 
оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 
расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование 
орфографической и пунктуационной       грамотности; развитие умений стилистически 
корректного использования лексики и фразеологии русского языка; воспитание 
стремления к речевому совершенствованию; 
- национально-культурной специфики русского языка, освоения норм русского речевого 
этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 
национально-культурным компонентом. 



Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой 
деятельности учащихся строится на основе знаний об устройстве языка и об особенностях 
его употребления в разных условиях общения. 
Текст: 
-  проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 
мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 
строение текста); 
Фонетика и орфоэпика: 
-  правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 
- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 
орфоэпических норм; 
Морфемика и словообразование: 
- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 
морфемной структуре; 
- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 
иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 
- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 
словарей; 
- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-
ределении грамматических признаков слов; 
Лексикология и фразеология: 
-  разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 
правильно их определять; 
-  пользоваться разными видами толковых словарей; 
-  верно использовать термины в текстах научного стиля; 
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупот-
ребления; 
-  проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изо-
бразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 
языка; 
Морфология: 
-  распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 
-  правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 
трудностей; 
- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 
- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографиче-
ского и пунктуационного анализа; 
Орфография: 
-  применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно прове-
ряемыми орфограммами; 
-  пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 
-  проводить орфографический анализ текста;  
Синтаксис и пунктуация: 
- различать изученные виды простых и сложных предложений; 
-  интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 
- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 
предложения по заданным схемам; 
- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 
-  правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь кос-
венной; 
-  проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 
- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа-



ционной характеристики предложения; 
-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-
тельности речи; 
-  применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 
простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обо-
значения; 
- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 
- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 
-  проводить пунктуационный анализ текста; 
- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации 

  
 

Содержание 
Введение – 1 ч 
Международное значение русского языка  

 
Повторение пройденного в 5 - 8 классах – 7 ч  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

 
Сложное предложение. Культура речи  
Сложносочиненные предложения – 9 ч 
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. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные 
предложения.  Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  
 
Сложноподчиненные предложения – 26 ч 
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 – 3 ч.  
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 – 8 ч 
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 бес союзной 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 – 2 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 – 12 ч 
Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре 
речи. 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.                                                                                                                    

 
 
III.  Тематическое планирование 
 
Наименование разделов Количество  часов 

Введение. 1 
Повторение изученного в 5-8 классах 7 
Сложносочиненные предложения 9 
Сложноподчиненные предложения 26 
Бессоюзные сложные предложения 3 
Сложные предложения с различными 
видами связи 

3 

Общие сведения о языке  2 
Повторение 12 
ИТОГО 68 

 
 
  
  
  
 


