


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Выпускник   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 основную и

дополнительную, явную и скрытую информацию);
  читать  тексты  разных  стилей  и  жанров;  владеть  разными  видами  чтения  (изучающим,

ознакомительным, просмотровым);

  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  (отзыв,  аннотацию,  реферат,  выступление,

письмо, расписку, заявление);
  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 материалу;

 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 ее 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;

 для  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;

 для  удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социально-
культурных ситуациях общения;

 для   увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

 для  использования  родного  языка  как  средства  получения  знаний  по  другим  учебным
предметам и продолжения образования.

2. Содержание учебного предмета.
Введение. Язык и культура
Язык и общение. Развитие речи 

Русский язык как развивающееся явление.
Функциональные разновидности языка:  разговорный язык,  функциональные стили:  научный,
публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы.
Официально-деловой стиль.
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства,
характерные  для  официально-делового  стиля.  Основные жанры официально-делового  стиля:
расписка, доверенность, заявление.
Русский язык — язык русской художественной литературы. Особенности языка художественной
литературы. Основные изобразительные средства русского языка и их использование в речи

 Повторение  изученного в  5-8 классах 
Простое предложение и его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами.
Обращения,    вводные    слова    и вставные конструкции. Текст и его признаки. Повторение
основных орфограмм.

Сложное предложение 
 Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного
предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения:
интонация,  союзы,  самостоятельные  части  речи  (союзные  слова).  Бессоюзные  и  союзные
(сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения

Сложносочинённое предложение 
Сложносочинённое  предложение,  его  строение.  Средства  связи  частей  сложносочинённого
предложения. Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Виды
сложносочинённых  предложений.  Интонационные  особенности  сложносочинённых
предложений с разными типами смысловых отношений между частями. Знаки препинания в
сложносочинённых предложениях.

Сложноподчинённое предложение 
Сложноподчинённое  предложение,  его  строение.  Главная  и  придаточная  части
сложноподчинённого предложения. Средства связи частей сложноподчинённого предложения:
интонация,  подчинительные  союзы,  союзные  слова,  указательные  слова.  Отличия  подчини-
тельных союзов и союзных слов.



Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и
придаточной  частями,  структуре,  синтаксическим  средствам  связи.  Сложноподчинённые
предложения  с  придаточными  предложениями:  определительными,  изъяснительными  и
обстоятельственными  (времени,  места,  причины,  образа  действия,  меры  и  степени,
сравнительными, условия,  уступки,  следствия, цели).  Различные формы выражения значения
сравнения в русском языке. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
Однородное  и  последовательное  подчинение  придаточных  частей.  Знаки  препинания  в
сложноподчинённых предложениях.

Бессоюзное сложное предложение 
    Бессоюзное  сложное  предложение.  Смысловые  отношения  между  частями  бессоюзного
сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.

Сложное предложение с разными видами связи 
    Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Типы сложных предложений с разными видами связи: сочинением и подчинением; сочинением
и  бессоюзием;  сочинением,  подчинением и  бессоюзием;  подчинением  и  бессоюзием.  Знаки
препинания в сложном предложении.

Повторение изученного в 5-9 классах. Подготовка к ГИА 
Русский литературный язык и его стили. Повторение разделов языкознания. Фонетика. Графика.
Орфография. Лексика.  Фразеология. Состав слова и словообразование. Морфология. Именные
части речи. Глагол.
Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория состояния. Служебные части речи.
 Подготовка к ГИА. Тестирование формата ГИА. Анализ работ.

3. Тематический план. 

                                       Тематический план

Название раздела Количество
часов 9-А

Введение. Язык и культура. 1       
Повторение  изученного в  5-8 классах 5       
Сложное предложение 28
Сложное предложение 1        
Сложносочинённое предложение 5         
Сложноподчинённое предложение 11      
Бессоюзное сложное предложение               6
Сложное предложение с разными видами связи               5
Развитие речи             14

Повторение изученного в 5-9 классах.              11

Подготовка к ГИА.                                                            19

Резерв 7
Всего 85


	Введение. Язык и культура
	Язык и общение. Развитие речи
	Сложное предложение
	Сложносочинённое предложение
	Сложноподчинённое предложение
	Бессоюзное сложное предложение
	Сложное предложение с разными видами связи
	Повторение изученного в 5-9 классах. Подготовка к ГИА

