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Цели обучения 
 

В ходе изучения предмета учащийся 

 осознает значение русского языка как носителя русской культуры и средства общения во 

всех сферах деятельности; с уважением относится к языку и культуре других народов; 

 воспринимает  владение русским языком как основу для обучения и своей идентичности; 

осознанно использует язык; 

 усваивает основные знания о языке и умеет применять их в повседневной жизни и 

учебной деятельности, следуя нормам русского литературного языка; 

 повышает уровень владения русским языком как средством общения и самовыражения, 

учитывая сложившиеся языковые нормы, ситуацию и цель общения; 

 учится целесообразно использовать различные каналы общения, развивает умение 

находить, критически оценивать и применять по назначению информацию, имеющуюся в 

средствах массовой информации и Интернете; 

 осмысленно читает и воспринимает на слух, а также составляет тексты разных типов в 

устной и письменной форме;  

 развивает умение критически мыслить, аргументировать свои высказывания и делать 

собственные выводы, опираясь на устные и письменные тексты; 

 использует словари, в том числе электронные, справочную литературу и ресурсы 

Интернета для совершенствования своих знаний по русскому языку. 

 

Результаты обучения 

 
Результаты обученияIII школьной ступени отражают хорошие достижения учащегося. 

Выпускник основной школы: 

1) анализирует единицы всех языковых уровней в соответствии с содержанием обучения; 

использует полученные лингвистические знания для развития своих речевых умений; 

2) умеет анализировать содержание текста;  

3) осознает языковое своеобразие текстов разных типов речи, стилей, жанров; 

4) создает и воспринимает устные и письменные тексты разных типов речи, стилей, жанров; 

5) владеет навыками редактирования, оценивает созданный текст; 

6) в коммуникации учитывает цель высказывания, условия коммуникации, признаки 

адресата, используя соответствующие языковые средства и соблюдая нормы 

литературного языка; 

7) для получения информации пользуется различными, в том числе — электронными, 

источниками: разными видами словарей и другой необходимой справочной литературой. 

Слушание 

Выпускник основной школы: 

 воспринимает на слух содержание текстов разной жанровой принадлежности, осознает 

их языковое своеобразие и стилевую принадлежность; 

 понимает содержание произносимого текста, определяет его тему и основную мысль; 

 различает устные тексты разных форм (монолог, диалог, полилог), типов речи (чистых и 

смешанных) и жанров (интервью, дискуссия, сообщение); 

 выполняет разного рода устные задания на основе аудиотекста. 

 

Говорение 

Выпускник основной школы: 



1) с разной степенью свернутости пересказывает текст-источник; 

2) формулирует проблему, высказывает и аргументирует свое мнение, делает выводы; 

3) создает устные высказывания в монологической и диалогической форме, учитывая 

особенности ситуации и адресата и используя соответствующие языковые средства; 

4) соблюдает нормы литературного языка; 

5) владеет культурой речевого поведения. 

 

Чтение 

Выпускник основной школы: 

1) читает и анализирует различные тексты; 

2) разграничивает при чтении факты и мнения, главную и второстепенную информацию; 

3) читает усложненные таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения и использует их 

при подготовке своего текста; 

4) извлекает информацию из различных письменных источников. 

 

Письмо 

Выпускник основной школы: 

1) создает и корректно оформляет тексты разных типов речи, используя богатство 

соответствующих языковых средств и следуя языковым нормам; 

2) письменно формулирует проблему, высказывает свое мнение и аргументирует его, делает 

выводы; 

3) пишет сочинение-рассуждение, сочинение описательного и повествовательного 

характера; 

4) пишет исследовательскую  работу, текст сообщения; 

5) составляет реферат, заявление, характеристику; 

6) при составлении собственных текстов критически оценивает аналогичные тексты, 

предоставляемые в Интернете; 

7) грамотно пишет слова с изученными орфограммами и правильно расставляет знаки 

препинания в предложениях с изученными пунктограммами;  

8) владеет навыками редактирования текста. 
 



Содержание обучения 
 

Обучение русскому языку на третьей школьной ступени направлено на совершенствование всех 

видов речевых умений, на достижение коммуникативной компетенции в основных сферах 

речевой деятельности учащихся. Основное внимание уделяется развитию разнообразных форм 

речевого поведения в конкретных ситуациях, умению использовать языковые средства всех 

уровней для адекватного выражения  речевых намерений. Школьники учатся воспринимать, 

анализировать, создавать различные тексты, в том числе имеющие прикладной характер. 

 

Тема 1. Общие сведения о русском языке (2 ч.) 

Место русского языка среди других языков мира. Славянские языки. Язык как развивающееся 

явление. Основные виды лингвистических словарей. 

 

Тема 2. Сложное предложение. Сложносочиненные предложения (8 ч.) 

Основные виды сложных предложений. Схемы предложений. Основные группы 

сложносочинённых предложений по значению и союзам. Знаки препинания в 

сложносочинённом предложении. Сложносочинённые предложения с соединительными, 
разделительными и противительными союзами. Сложносочинённые предложения с разными 

союзами. Правописание сочинительных союзов и сходных с ними местоимений и наречий. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и в сложносочинённых  

предложениях. Синтаксический разбор сложносочинённого предложения. Отсутствие знака 

препинания в сложносочинённом предложении.  

 

Понятия: 

Сложносочиненное предложение, сочинительная связь, подчинительная связь 

 

Тема 3. Сложноподчиненное предложение (25ч.) 

Сложноподчинённое предложение. Строение, основные группы. Подчинительные союзы и 

союзные слова.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными.Местоимённо- 

определительные придаточные.  

Сложноподчинённые предложения с изъяснительными придаточными.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Виды 

обстоятельственных придаточных. 

Сложноподчинённые предложение с несколькими придаточными. Сложноподчинённые 

предложения с последовательным подчинением. Сложноподчинённые предложения с 

параллельным подчинением. Сложноподчинённые предложения с однородным подчинением. 

 

Понятия: 

сложноподчиненное предложение,союзные слова,придаточное  предложение,определительное, 

изъяснительное,обстоятельственное, последовательное подчинение, однородное подчинение, 

параллельное подчинение. 

 

Тема 4. Бессоюзное сложное предложение (9ч.) 

Общая характеристика бессоюзных предложений. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном предложении. Тире в бессоюзном  сложном 

предложении. 

 

Понятия: 



 бессоюзная связь, бессоюзное сложное предложение 

 

Тема 5. Сложные предложения с различными видами связи (10ч.) 

Союзная и бессоюзная связь в сложных предложениях.Знаки препинания в сложносочинённом 

предложении с союзом и общим второстепенным членом или общим придаточным 

предложением. Синтаксический разбор сложного предложения. 

 

Понятия: 

общий второстепенный член 

 

Тема 6. Развитие связной речи 

Последовательность работы над сочинением. 

Сочинение- описание. Сочинение- повествование. Сочинение- рассуждение. Композиция 

сочинения.  

Текст. Тема и идея текста. Абзац как часть текста. Цепная и параллельная связь в тексте. 

Типы и стили речи. Особенности стилей, жанры. 

Средства художественной выразительности. 

 

 

Тема 7. Повторение (6ч.) 

Пунктуация 

Знаки препинания при обособленных членах предложения; в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения. Сравнительные обороты. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 
 

Понятия : 

авторские знаки препинания. 

 



Сквозная тема «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры»  

1.1. Рассмотрение сквозной темы «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

помогает учащемуся сформироваться в личность, готовую учиться всю жизнь, выполнять разные 

роли в меняющейся учебной, жизненной и трудовой среде, а также формировать ход своей 

жизни через осознанные решения, чтобы сделать разумный выбор профессии.  

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие»  

2.1Рассмотрение сквозной темы «Окружающая среда и устойчивое развитие» ставит свое целью 

формирование у учащихся социальной активности, ответственности и экологической 

сознательности, чтобы они сохраняли и защищали окружающую среду и ценили 

экологическую устойчивость, были готовы находить решения вопросов окружающей 

среды и развития человека. 

Сквозная тема «Гражданская инициатива и предприимчивость»  

3.1. Рассмотрение сквозной темы «Гражданская инициатива и предприимчивость» ставит своей 

целью формирование учащегося в активного и ответственного члена общины и общества, 

понимающего принципы и механизмы функционирования общества, а также важность 

гражданской инициативы, осознающего себя членом общества и опирающегося в своей 

деятельности на культурные традиции и направления развития государства.  

Сквозная тема «Информационная среда»  

4.1. Рассмотрение сквозной темы «Информационная среда» ставит своей целью формирование 

учащихся в информационно сознательных людей, которые чувствуют и понимают окружающую 

информационную среду, способны ее критически анализировать и действовать в ней в 

соответствии со своими целями и принятой в обществе коммуникационной этикой.  

Сквозная тема «Технология и инновация»  

5.1. Сквозная тема «Технология и инновация» ставит своей целью формирование учащегося в 

человека, открытого к инновациям и умеющего целенаправленно использовать современные 

технологии, успешно действующего в технологически быстро меняющейся жизненной, учебной 

и трудовой среде.   

Сквозная тема «Здоровье и безопасность»  

6.1. Рассмотрение сквозной темы «Здоровье и безопасность» ставит своей целью формирование 

учащегося в духовно, эмоционально, социально и физически здорового члена общества, 

способного соблюдать здоровый образ жизни, вести себя безопасно и способствовать 

формированию безопасной среды.  

Сквозная тема «Ценности и нравственность»  

7.1. Сквозная тема «Ценности и нравственность» поддерживает формирование учащегося в 

нравственно развитого человека, знающего общепризнанные в наше время на международном 

уровне ценности, придерживающегося их в школе и вне школы, не остающегося безразличным, 

когда они игнорируются, вмешивающегося в случае необходимости в пределах своих 



возможностей. 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 
При планировании и организации учебной деятельности 

применять разнообразные учебные методы, в том числе методы активного обучения: 

выступление, ролевые игры, написание творческой работы, обсуждение,  составление учебной 

папки, проектное обучение, участие в олимпиадах и конкурсах. 

 

 

Учебная литература по предмету 
Учебник Э. Флоренской, А. Полевой и С. Митюрёва  «Русский язык» 9 класс.  

Дополнительные пособия: сборник упражнений по русскому языку под ред. И. Логвиной и Н. 

Раудсепп; рабочая тетрадь по русскому языку для 9 класса ( составители А. Полева и С. 

Митюрёв), И. Логвина, Н. Раудсепп «Сборник упражнений по русскому языку»( В помощь 

выпускнику основной школы). 


