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Пояснительная записка 

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 
обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой  деятельности; 
воспитание интереса и любви к русскому языку;  

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности

 к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского

 литературного языка; о русском речевом этикете;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

 необходимую информацию. 

В соответствии с этими целями ставятся задачи:  
1) развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному языку: 
осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в 
разных сферах человеческой деятельности; осознание эстетической ценности родного языка;  
2) развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и УУД;  
3) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 
диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  
4) овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;  
5) обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в 
речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 
развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 
воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  
6) формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане  
Программа предмета «Русский язык» рассчитана на 5лет обучения – 735 часов. На изучение 
предмета «Русский язык» в основной школе в 9 классе отводится по 3 часа в неделю - 102 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты  
Речь и речевое общение 

Выпускник научится:  
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 
неформального, межличностного и межкультурного общения;  
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия 
ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, 
уместности использованных языковых средств;  
Выпускник получит возможность научиться: 2 



• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 
реферат; публично защищать свою позицию;  
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 
позицию, доказывать её, убеждать;  
Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится:  
• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 
соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  
• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 
логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-делового, художественного 
аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную информацию, комментировать её в 
устной форме;  
• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого).  
Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 
числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме.  
Чтение 
Выпускник научится:  
• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (информационных и 
аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 
ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 
письменной форме);  
• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 
(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  
• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  
• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать отобранную 
информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной коммуникативной задачей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 
в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  
• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на её 
решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-
деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы.  
Говорение 

Выпускник научится:  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы 
(в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией 
общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре);  
• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы;  
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий общения; 
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• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения;  
• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения;  
• анализироватьи оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 
прогнозируемого результата.  
Письмо 
Выпускник научится:  
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности  
с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное 
письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  
• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 
форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  
• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 
использовать лексику и фразеологию.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• составлять аннотации, конспекты;  
• писать резюме, деловые письма, объявленияс учётом внеязыковых требований, предъявляемых 
к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  
Текст 
Выпускник научится:  
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 
произведению;  
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 
(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;  
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 
учётом требований к построению связного текста.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, рецензия, 
реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (резюме, 

деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления в них языковых средств.  
Функциональные разновидности 

языка Выпускник научится:  
• владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера,  научные,  
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 
лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад 
как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 
стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи);  
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового 4 



стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 
сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 
официально-деловые, тексты художественной литературысточки зрения специфики 
использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 
учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-деловом 

стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 
общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со 
спецификой употребления языковых средств;  
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргументации, 
языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач;  
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 
развлекательной, убеждающей речью.  
Общие сведения о языке 
Выпускник научится:  
• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, место русского 
языка среди славянских языков, роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии 
русского языка;  
• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  
• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  
Синтаксис 

Выпускник научится:  
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;  
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и 
смысловой организации, функциональной предназначенности;  
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка;  
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике;  
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать синонимические средства синтаксиса;  
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения 
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  
Правописание: орфография и 
пунктуация Выпускник научится: 
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• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса);  
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов);  
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма.  
Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;  
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей 
и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.  
Язык и культура 

Выпускник научится:  
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах;  
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать 
историю и культуру страны;  
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 
и повседневной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка;  
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 
народов России и мира. 
 

 

Личностные результаты 
 
 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 
моральных качеств личности;
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  
 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 
речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

 

Метапредметными результатами являются: 
 
 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными 
видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать 
информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; 
способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, 
оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный 
текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных 
типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 
грамматических, стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных 

правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;
 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 
полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 
речевого общения.

 

Содержание учебного предмета 
«Русский язык» Введение-1ч. 



Русский язык среди языков мира. Язык средство общения. 
Содержание УМК Повторение изученного в 5—8 классах-10ч.  
Предложение и словосочетание. Грамматическая основа предложения. 

Осложненное предложение. 

Русские писатели о языке. Язык и речь. Словари.  
Синтаксис и пунктуация -66ч.  
Сложное предложение. Основные виды сложных предложений. ССП. Строение ССП. Средства 
связи предложений в его составе. Группы сочинительных союзов. Знаки препинания в ССП. 

СПП. Строение СПП. Средство связи между главным и придаточным. Подчинительные союзы  
и союзные слова. Знаки препинания в СПП. Роль указательных слов в подчинении 
придаточных. СПП с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений. 

Основные способы различения придаточных.  
Признаки придаточных, их функции, способы присоединения.  
Основные признаки бессоюзных предложений. Знаки препинания в сложных 
бессоюзных предложениях.  
Сложные предложения с разными видами связи, особенности использования в речи, 
пунктуация в них.  
Предложения с чужой речью-12ч.  
Способы передачи чужой речи. Пунктуация при прямой и косвенной речи, диалоге. Цитаты. 
Способы оформления цитат.  
Общие сведения о языке-3ч.  
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающее явление. Русский язык в современном мире. 

Систематизация и обобщение изученного-4ч.  
Фонетика. Правописание приставок, корней. Морфемика и словообразование. Лексика. Роль 
лексических средств. Лексический разбор слов. Морфология. Морфологические признаки 
частей речи. Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы. 

 

Содержание тем учебного курса «Русский язык » для 9 класса 
 
 

 

№  Общее Вид деятельности  

п/п Название раздела кол-во   

  часов   

1 Введение 1 Повторяют и систематизируют изученный  

   материал.  

2 Повторение изученного в 5- 10 Находят в предложениях, в текстах  

 8 классах  однородные члены предложения, слова,  

   грамматически не связанные с  

   предложением, обособленные члены  

   предложения и выделять в соответствии с  

   правилами пунктуации; выполняют  

   синтаксический разбор предложений;  

   повторяют и систематизируют изученный  

   материал; осуществляют самоконтроль и  

   самооценку, определяют индивидуальную  

   образовательную траекторию.  

3 Синтаксис и пунктуация 66 Проводят наблюдения над строением  

 Сложное предложение:  сложных предложений с разными видами  

 сложносочиненное,  связи, составляют иерархические схемы  

 сложноподчинённое,сложно  предложений. Усваивают порядок  

 подчинённое предложение  синтаксического разбора сложного  

 с несколькими  предложения с разными видами связи.  

 придаточными, бессоюзное  Овладевают правилом «Знаки  препинания  

 сложное предложение,  при стечении союзов в сложных 7 



 

предложение с разными 
 

предложениях с разными видами связи». 
  

 

    
 

 видами связи.  Анализируют предложения, объясняют   
 

   расстановку знаков препинания в изученных    
 

   синтаксических конструкциях. Составляют   
 

   самоинструкции. Работают с   
 

   художественными  текстами, обогащают   
 

   культурный фонд сведениями о писателях и   
 

   их произведениях. Углубляют знания о   
 

   бессоюзном сложном предложении,   
 

   осознают роль интонации в БСП, работают с    
 

   интонационными схемами, повторяют   
 

   правила постановки двоеточия в простых   
 

   предложениях. Анализируя языковой   
 

   материал, знакомятся с правилами   
 

   постановки двоеточия, тире, запятой, точки   
 

   с запятой в БСП, определяют смысловые   
 

   отношения между частями. Работают с   
 

   информацией, представленной в разных   
 

   формах. Развивают навыки   
 

   прогнозирования. Производят   
 

   синтаксический разбор предложений,   
 

   составляют схемы предложений.   
 

   Выполняют тренировочные, тестовые и   
 

   другие задания, осуществляют   
 

   самоконтроль и самооценку, определяют   
 

   индивидуальную образовательную   
 

   траекторию.   
 

4 Предложение с чужой 12 Актуализируют понятие «чужая речь»,   
 

 речью  анализируют схемы предложений с прямой   
 

   речью, разорванной словами автора,   
 

   пользуясь схемами, расставляют в   
 

   предложениях знаки препинания. Работая с   
 

   материалом, делают выводы об отличиях   
 

   предложений с косвенной речью от   
 

   предложений с прямой речью. Преобразуют   
 

   предложения одного вида в другой,   
 

   составляют схемы предложений.   
 

   Овладевают правилами цитирования,   
 

   используют разные способы цитирования в   
 

   собственной речи. Выполняют   
 

   тренировочные, тестовые и другие задания,   
 

   осуществляют самоконтроль и самооценку,   
 

   определяют индивидуальную   
 

   образовательную траекторию.   
 

5 Общие сведения о языке 3 Знакомятся с основными сведениями о   
 

   происхождении и истории русского языка.   
 

   Овладевают сведениями о русском языке   
 

   как национальном языке русского народа,   
 

   государственном языке Российской   
 

   Федерации и языке межнационального   
 

   общения, русском языке в современном   
 

   мире. Различают формы функционирования   
 

   русского литературного языка. Выполняют   
 

   тренировочные, творческие и поисковые 8   

     
  



   задания, осуществляют само- и 

   взаимопроверку. 

    

6 Систематизация и 4 Актуализируют знания об основных 

 обобщение изученного в 5-9  единицах языка и разделах лингвистики. 
 классах  Повторяют и обобщают изученный 

   материал; работают со схемами, таблицами, 

   самоинструкциями. Воспроизводят 

   прослушанный или прочитанный текст с 

   заданной степенью свёрнутости (план, 

   пересказ, сжатое изложение). Выполняют 

   тренировочные, творческие и поисковые 

   задания, осуществляют само- и 

   взаимопроверку. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной работы 

 

Программное и учебно-методическое обеспечение 

1) Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы: Учебник для  
общеобразовательных учреждений. М.:Дрофа, 2015. 

2) Русский язык. Практика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений/  
Под ред. Пичугова Ю.С.. М.:Дрофа, 2017. 

3) Никитина Е.И. Русская речь. 9 класс: Учебник для общеобразовательных  
учреждений. М.:Дрофа, 2017. 

4) Гринина – Земскова. Обучение сочинениям. 5-8 классы. Волгоград, 
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