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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного стандарта 
общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089) и примерной программы по 
русскому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263) на 2012-2013 – 2016-2017 учебные годы. 

 

Цели обучения 

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. 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности; 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 
возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 
маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 
способностями. 

 Определение места и роли учебного курса в овладении обучающимися требований к 

уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с федеральными 

государственными образовательными  стандартами 

 

Язык - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он 
является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и 
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к 
богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 
место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 
и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество 
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 
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будущей профессией. 
 

Деятельностный подход к обучению русскому языку определяет основную цель 

преподавания: развитие личности учащегося путем усвоения им основ лингвистики, 

элементов современной теории речевого общения, формирования у него умений 

нормативного, целесообразного использования языковых средств через различные виды 

деятельности 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план лицея предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования в объеме 733 часов. В том числе в IX классе - 70 часов. 

Рекомендуемое количество контрольных работ: 

 

Класс Количество диктантов Количество сочинений Количество изложений 

9 класс 
            6             4             3 

 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной  формой обучения является  урок. Выбор формы организации 

деятельности на уроке  зависит от темы урока, от уровня подготовленности учащихся, от 

объема изучаемого материала, его новизны, трудности. Возможны такие формы как: лекция, 

экскурсия, беседа, конференция, семинар, практикум, консультация, работа в парах 

постоянного и сменного состава,  традиционный урок. На уроках проверки знаний возможна 

организация  самостоятельной работы, урока - зачѐта, контрольной работы, собеседования, 

тестирования. 

 

Технологии обучения 
В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивно-

коммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс 
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся 
старшей школы. В процессе обучения используются элементы таких современных 
педагогических технологий как здоровьесберегающие технологии,  информационно - 
коммуникационные технологии, технология  уровневой дифференциации, личностно 
ориентированное обучение, элементы проектной деятельности. 

 
Формирование   ключевых компетенций обучающихся 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V - IX классах формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 
различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения 
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
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специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 
межнационального общения. 

Информационная компетенция - поиск нужной информации по заданной теме в 
источниках различного типа, в том числе поиск информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке 
труда и работой служб занятости населения. Извлечение необходимой информации из 
источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 
критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 
информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации 
из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 
и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства 
(в том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно 
подобранных конкретных примерах. 

 
Механизмы формирования ключевых компетенций 

 самостоятельная работа с источниками информации, обобщение и систематизация 

полученной информации, интегрирование ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

 самостоятельная и коллективная деятельность.  
 

 

Виды и формы контроля 

  Виды и формы контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. Виды 

контроля: текущий, тематический, промежуточный, итоговый  

 По формам организации контроль  подразделяется на индивидуальный, групповой, 

фронтальный и комбинированный. 

Методы письменного контроля: сочинение, изложение, диктант  ( графический, 

выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), словарный 

диктант, самостоятельные работы,  комплексный анализ текста. 

Для устного контроля: опрос, собеседование. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта ОО результаты освоения учащимися программы по русскому языку в 9 классе 

отражают достижения результатов: 

Личностные результаты обучения 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
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построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность 

социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
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духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

1. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

1. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

1. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



 8 

1. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности. 

 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 
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 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

1. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

1. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 
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 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

1. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
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Предметные результаты обучения 

Учащиеся должны знать: 

 основные функции языка; 

 основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, диалог и их виды, 

стили речи, письмо как жанр сочинения, публицистический стиль текста, типы речи, 

текст, основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка; 

 основные нормы русского литературного языка; 

 нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 

 структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять основные лингвистические понятия; 

 характеризовать орфограммы, пунктограммы; 

 выполнять разные виды разбора; 

 различать типы текста; 

 различать стили речи; 

 применять языковые средства при создании устных и письменных высказываний, в 

общении; 

 писать изложение (в том числе и сжатое); 

 создавать сочинения разных типов; 

 владеть разными типами речи. 

 
Информация об используемом учебнике 

Рабочая программа составлена с учетом содержания учебника: «Русский язык 9 класс», 
авторы: С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др. - Москва, 
«Просвещение», 2019 г 

.ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 
официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 
выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 
очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 
Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 
Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация.  
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 
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определенной функциональной разновидности языка. 
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), чтением, 

говорением, письмом. 
Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения.  
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ 
и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с 
целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 
выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. 

Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. 

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации 

последних лет. 

Основные лингвистические словари. Извлечение необходимой информации из 

словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия 
Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, ударение, интонация. 

Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Соотношение 

звука и буквы. Фонетическая транскрипция. 

Основные орфоэпические нормы русского литературного языка. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Нормы произношения слов и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой 

речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах.  

Основные способы образования слов. 

Основные выразительные средства словообразования. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология 

Слово – основная единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Стилистически окрашенная лексика русского языка. 
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Исконно русские и заимствованные слова. 

Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление.  

Понятие об этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Морфология 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль. 

Служебные части речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка. 

Основные выразительные средства морфологии.  

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Главные и второстепенные члены предложения и способы их выражения. 

Предложения двусоставные и односоставные, распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращения. Вводные, вставные слова и конструкции. 

Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Текст. Смысловые части и основные средства связи между ними. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка. 

Основные выразительные средства синтаксиса. 

Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография 
Правописание гласных и согласных в составе морфем. 

Правописание Ъ и Ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм.  

Пунктуация  
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 
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произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). 

Русский речевой этикет. Культура межнационального общения. 
 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 9 класса 

Общее количество часов - 70, из них на развитие речи – 16 (р/р) 

 
 

 
9 класс - 70 часов 

 

 
№ Название раздела Количество 

часов 
Количество часов на проведение 

контрольных работ 
   диктант сочинение изложение 

1. Введение 1 - - - 

2. Повторение 

пройденного в 5-8 

классах 

9+1 р/р 1  1 

3. Сложносочиненные 

предложения 

8 1   

4. Сложноподчиненные 

предложения 

31+8 р/р 1 2 1 

5. Бессоюзные сложные 

предложения 

9+1 р/р 1 1  

6. Сложные 

предложения с 

разными видами 

связи 

4+4 р/р 1 1  

8. Общие сведения о 

языке 

4+1 р/р    

     9. Систематизация и 

обобщение 

изученного в 5-9 

классах по фонетике, 

лексике, грамматике, 

орфографии, 

культуре речи 

23+1 р/р 1   

    10. Резерв  1    

 Итого 105 6 4 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММА 9 класса 

Введение. Повторение пройденного  в 8 классе     

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
• Уметь: формулировать вопросы по содержанию текста; замечать в собственной и 

чужой речи отступления от норм литературного языка 

Синтаксис и пунктуация. Основные виды сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные 

сложные предложения. 
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Сложносочиненные предложения.  

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы сложносочиненных 

предложений, их текстообразующая роль.  

Требования к уровню подготовки обучающихся.  

 

• Знать: основные виды сложных предложений; основные средства связи между 

частями сложного предложения. 

• Уметь: различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно 

выразительно читать предложения изученных видов; составлять схемы простых и 

конструировать предложения по заданным схемам; 

уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 

обозначения; 

строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

проводить пунктуационный анализ текста; 

 

Сложноподчиненные предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточные части 

предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру Смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных 

предложений. Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в устных и письменных текстах. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение( 
однородное и 

неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей Синтаксические 
синонимы 

сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 Знать: понятие о сложноподчиненном предложении. Подчинительные союзы и 

союзные слова. Роль указательных слов. Особенности присоединения придаточных 

предложений к главному. Виды придаточных предложений: подлежащные, 

сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

 Уметь: различать изученные виды сложноподчиненных предложений; 

интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

составлять схемы сложноподчиненных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; уместно пользоваться синтаксическими 

синонимами; 

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 



 17 

выразительности речи; применять пунктуационные правила, объяснять постановку 

знаков препинания в простом и сложном предложениях, используя на письме 

специальные графические обозначения; 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. 

 

Бессоюзные сложные предложения. 

Определение смысловых отношений между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

• Знать: постановку знаков препинания в БСП 
• Уметь: интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 

обозначения; 

строить пунктуационные схемы сложных предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

проводить пунктуационный анализ текста; 

аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

 

Сложные предложения с различными видами связи.  

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. Синтаксические 

синонимы сложных предложений с различными видами связи .Синонимия простого и 

сложного предложений.  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

• Уметь:  

проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложений; 

использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 

обозначения; 

строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

проводить пунктуационный анализ текста. 

 

Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных 



 18 

речевых высказываниях. Знаки препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, 

при цитатах.  

Требования к уровню подготовки обучающихся. 
• Знать:  основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

• Уметь: речевая деятельность: аудирование: фиксировать на письме информацию 

исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

формулировать вопросы по содержанию текста; замечать в собственной и чужой речи 

отступления от норм литературного языка; 

создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

 

 

Общие сведения о языке.  

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Русский язык в 

современном мире. Лексические и фразеологические новации последних лет. Необходимость 

бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 
Требования к уровню подготовки обучающихся.  

• Знать: роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; основные признаки научного, публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи, языка художественной литературы; 

признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); основные единицы языка, их признаки; основные нормы русского 

литературного языка (офоэпические, лексические,грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета; 

• Уметь: формулировать вопросы по содержанию текста; замечать в собственной и 

чужой речи отступления от норм литературного языка фиксировать на письме 

информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, резюме, полного или 

сжатого пересказа; формулировать вопросы по содержанию текста; замечать в 

собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

составлять конспект прочитанного текста; оценивать степень понимания содержания 

прочитанного текста; прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического текста; 

создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

знать основные нормы построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной 

мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса 

 

В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен  
знать: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 
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языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• основные признаки научного, публицистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи, языка художественной литературы; 

• признаки текста и его функционально-смысловых типов(повествования, 

описания,рассу ждения); 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпичекие, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этике 

уметь: 

речевая деятельность: аудирование: 

• фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

• формулировать вопросы по содержанию текста; 

• замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка 

чтение: 
• понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим 

организовывать процесс чтения; 

• составлять конспект прочитанного текста; 

• оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

• прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического 

текста; 

 

говорение: 

• создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

• знать основные нормы построения устного высказывания; соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, 

последовательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие 

грамматической связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной 

интонацией, уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

• строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

письмо: 
 

• знать основные нормы построения письменного высказывания; соответствие теме и 

основной 

мысли высказывания, полнота раскрытия темы, достоверность фактического 

материала, 

последовательность изложения (развертывание содержания по плану, правильность 

выделения 

абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тексте, владение 

нормами 

правописания); 

• писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

• вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждения, 

описания,повествования); 

• писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

• составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из небольшой 

статьи); 

• совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании 

высказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

текст: 

     • проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи, стиль, 
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языковые и речевые средства, средства связи предложений, строение текста; 

фонетика и орфоэпия: 

• 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 способа 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 

определении 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 

словоупотребления; 

• проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем 

изобразительно- 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 слов при проведении 

орфографического и пунктуационного анализа; 

орфография: 

• применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно 

проверяемыми орфограммами; 

• пользоваться этимологической справкой при объяснении написанных слов; 

• проводить орфографическийанализтекста; 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 

предложений по заданным схемам; 

• уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

• правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной; 

• проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

• устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложений; 

• использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

• применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в 

простом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические 

обозначения; 

• строить пунктуационные схемы простых и сложйых предложений; 

• самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

• проводить пунктуационный анализ текста; 
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• аргументировать тезис о системностом характере русской пунктуации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

 

В результате изучения русского языка ученик 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 текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• 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, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, 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; 

• 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 еѐ 
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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; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

• понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

• приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

  

 

 
 

 


