
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык»  9 класса: 

личностные: 

• понимание русского языка как одной из основных национально - культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования;  

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

• достаточный объём словарного запаса и усвоенные грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

метапредметные: владение всеми видами речевой деятельности: 

• (понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы 

текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); владение разными видами чтения 

(поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни: 

• для использования родного языка как средство получения знаний по другим учебным предметам;  

• анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.)  

• коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения:  

• в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем;  

• в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

предметные: 

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, 

о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы 

языка  

В результате изучения русского языка в основной школе ученик должен 

знать: 

• изученные разделы науки о языке; 

• смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; сфера и ситуация речевого 

общения;  

• функциональные разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его функционально-

смысловые типы;  



• основные единицы языка, их признаки;  

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические,  

• орфографические, пунктуационные; нормы речевого этикета; 

• уметь объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

• определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к определенной функциональной 

разновидности языка, функционально-смысловому типу и стилю; анализировать структуру и языковые 

особенности текста;  

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

• адекватно понимать информацию устного сообщения;  

• читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (пересказ, изложение, конспект, план); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения в собственной речевой практике; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение, смешанный вид 

монолога) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

• свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдая нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

• соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого этикета); 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в том числе представленными в 

электронном виде на различных информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета). 

К концу 9 класса учащиеся должны владеть следующими умениями: 

по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

по лексике и фразеологии: разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической 

тематики, правильно их употреблять; пользоваться толковым, фразеологическим словарями и словарями 

иностранных слов, антонимов; 

по морфемике и словообразованию: владеть приемом разбора слов по составу: 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 

этимологическими и словообразовательными словарями; 

по морфологии: распознавать изученные в 5-7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическими словарями; 

по орфографии: правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 классах орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами; пользоваться орфографическим словарем; 



по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно 

произносить предложения изученных видов; 

по пунктуации: правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях 

Тематическое планирование 

О языке 1 час изученные разделы науки о языке; 
смысл понятий речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; сфера и ситуация речевого общения;  
функциональные разновидности языка, их основные 
признаки; жанры; текст, его функционально-смысловые 
типы;  
основные единицы языка, их признаки;  
основные нормы русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, 

Речь 5 часов владеть различными видами монолога (повествование, 
описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных 
отношений); 

Повторение изученного в 5-8 
классах 

17 часов владеть приемом разбора слов по составу: 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 
этимологическими и словообразовательными словарями; 
правильно писать слова со всеми изученными в 5-7 
классах орфограммами, слова общественно-политической 
и морально-этической тематики с непроверяемыми и 
трудно проверяемыми орфограммами; пользоваться 
орфографическим словарем; 

Сложное предложение. 
Сложносочинённое предложение. 

11 часов различать изученные виды простых и сложных 
предложений; интонационно выразительно произносить 
предложения изученных видов; 
правильно ставить знаки препинания во всех изученных 
случаях 

Сложноподчиненное 
предложение 

29 часов 

Бессоюзное сложное 
предложение 

9 часов 

Итоговое повторение 15 часов использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 

Подготовка ОГЭ 10 часов Выявлять трудности в выполнении заданий КИМов и 
работать над их ликвидацией. 

Резервные часы 5 часов  

 


