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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками основной  колы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основны  на ионально-

культурны   енностей русского народа  определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальны   творчески  способностей и 

моральны  качеств личности  его значения в про ессе получения 

 кольного образования;  

2) осознание эстетической  енности русского языка; уважительное 

отно ение к родному языку  гордость за него; потребность 

со ранить чистоту русского языка как явления на иональной 

культуры; стремление к речевому самосовер енствованию;  

3) достаточный об ем словарного запаса и усвоенны  грамматически  

средств для свободного выражения мыслей и чувств в про ессе 

речевого общения; способность к самоо енке на основе наблюдения 

за собственной речью.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

1.  мение самостоятельно о ределять  ели обу ения  ставить и 

 ормулировать нов е зада и в у ебе и  ознавательно  деятельности  

развивать мотив  и интерес  свое   ознавательно  деятельности. 

Обучающийся сможет анализировать существующие и планировать 

будущие образовательные результаты; иденти и ировать собственные 

проблемы и определять главную проблему выдвигать версии ре ения 

проблемы   ормулировать гипотезы  предвос ищать конечный результат; 

ставить  ель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующи  возможностей;  ормулировать учебные задачи как  аги 

достижения поставленной  ели деятельности; обосновывать  елевые 

ориентиры и приоритеты ссылками на  енности  указывая и обосновывая 

логическую последовательность  агов. 

2.  мение самостоятельно  ланировать  ути достижения  елей.  

Обучающийся сможет  определять необ одимые действие(я) в 

соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм и  

выполнения обосновывать и осуществлять выбор наиболее э  ективны  
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способов ре ения учебны  и познавательны  задач; определять на одить  в 

том числе из предложенны  вариантов  условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять  елевые ориентиры  ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия  указывая и обосновывая логическую 

последовательность  агов); составлять план ре ения проблемы (выполнения 

проекта  проведения исследования); определять потен иальные затруднения 

при ре ении учебной и познавательной задачи и на одить средства для и  

устранения;описывать свой опыт  о ормляя его для передачи другим людям 

в виде те нологии ре ения практически  задач определенного класса  

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию.  

3.  мение соотносить свои де ствия с  ланируем ми результатами  

осуществлять  онтроль свое  деятельности в  ро ессе достижения 

результата  о ределять с особ  де стви  в рам а   редложенн   

услови  и требовани    орре тировать свои де ствия в соответствии 

с изменя ще ся ситуа ией.  

Обучающийся сможетопределять совместно с педагогом и 

сверстниками критерии планируемы  результатов и критерии о енки своей 

учебной деятельности; систематизировать (в том числе выбирать 

приоритетные) критерии планируемы  результатов и о енки своей 

деятельности; отбиратьинструменты для о енивания своей деятельности  

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамка  предложенны  

условий и требований; о енивать свою деятельность  аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируемого результата;на одить достаточные 

средства для выполнения учебны  действий в изменяющейся ситуа ии и или 

при отсутствии планируемого результата;работая по своему плану  вносить 

коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуа ии 

для получения запланированны   арактеристик 

продукта результата;устанавливать связь между полученными 

 арактеристиками продукта и  арактеристиками про есса деятельности и по 

завер ении деятельности предлагать изменение  арактеристик про есса для 

получения улуч енны   арактеристик продукта;сверять свои действия с 

 елью и  при необ одимости  исправлять о ибки самостоятельно.  

4.  мение о енивать  равильность в  олнения у ебно  зада и, 

собственн е возможности ее решения. 
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Обучающийся сможет определять критерии правильности 

(корректности) выполнения учебной задачи; анализировать и обосновывать 

применение соответствующего инструментария для выполнения учебной 

задачи;свободно пользоваться выработанными критериями о енки и 

самоо енки  ис одя из  ели и имеющи ся средств  различая результат и 

способы действий;о енивать продукт своей деятельности по заданным и или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с  елью 

деятельности;обосновывать достижимость  ели выбранным способом на 

основе о енки свои  внутренни  ресурсов и доступны  вне ни  

ресурсов; иксировать и анализировать динамику собственны  

образовательны  результатов. 

5.  ладение основами само онтроля  самоо ен и   ринятия решени  и 

осуществления осознанного в бора в у ебно  и  ознавательно  

деятельности.  

Обучающийся сможет наблюдать и анализировать собственную 

учебную и познавательную деятельность и деятельность други  

обучающи ся в про ессе взаимопроверки;соотносить реальные и 

планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и 

делать выводы;принимать ре ение в учебной ситуа ии и нести за него 

ответственность; самостоятельно определять причины своего успе а или 

неуспе а и на одить способы вы ода из ситуа ии неуспе а;ретроспективно 

определять  какие действия по ре ению учебной задачи или параметры эти  

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

(устранения эмо иональной напряженности)  э  екта восстановления 

(ослабления проявлений утомления)  э  екта активиза ии (повы ения 

пси о изиологической реактивности). демонстрировать приемы регуля ии 

пси о изиологически   эмо иональны  состояний для достижения э  екта 

успокоения.  

Познавательные УУД  

1.  мение о ределять  онятия  создавать обобщения  устанавливать 

аналогии   ласси и ировать  самостоятельно в бирать основания и 

 ритерии для  ласси и а ии  устанавливать  ри инно-следственн е 

связи  строить логи ес ое рассуждение  умоза л  ение (инду тивное  

деду тивное   о аналогии) и делать в вод . 

Обучающийся сможет подбирать слова  соподчиненные ключевому 

слову  определяющие его признаки и свойства; выстраивать логическую 
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 епочку  состоящую из ключевого слова и соподчиненны  ему слов; 

выделять общий признак дву  или нескольки  предметов или явлений и 

об яснять и  с одство;об единять предметы и явления в группы по 

определенным признакам  сравнивать  класси и ировать и обобщать  акты и 

явления; выделять явление из общего ряда други  явлений;определять 

обстоятельства  которые пред ествовали возникновению связи между 

явлениями  из эти  обстоятельств выделять определяющие  способные быть 

причиной данного явления  выявлять причины и следствия явлений;излагать 

полученную ин орма ию  интерпретируя ее в контексте ре аемой задачи; 

вербализовать эмо иональное впечатление  оказанное на него 

источником;об яснять явления  про ессы  связи и отно ения  выявляемые в 

 оде познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

об яснение с изменением  ормы представления; об яснять  детализируя или 

обобщая; об яснять с заданной точки зрения);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 разны  точек зрения  подтверждать вывод собственной 

аргумента ией или самостоятельно полученными данными.  

2.  мение создавать   рименять и  реобразов вать зна и и символ   

модели и с ем  для решения 

 у ебн   и  ознавательн   зада . 

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 с еме; создавать 

абстрактный или реальный образ предмета и или явления;строить 

модель с ему на основе условий задачи и или способа ее ре ения;создавать 

вербальные  вещественные и ин орма ионные модели с выделением 

существенны   арактеристик об екта для определения способа ре ения 

задачи в соответствии с ситуа ией; преобразовывать модели с  елью 

выявления общи  законов  определяющи  данную предметную 

область;переводить сложную по составу (многоаспектную) ин орма ию из 

гра ического или  ормализованного (символьного) представления в 

текстовое  и наоборот; строить с ему  алгоритм действия  исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания 

об об екте  к которому применяется алгоритм; строить доказательство: 

прямое  косвенное  от противного; анализировать ре лексировать опыт 

разработки и реализа ии учебного проекта  исследования (теоретического  
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эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуа ии  

поставленной  ели и или заданны  критериев о енки продукта результата.  

3.См словое  тение.  

Обучающийся сможет на одить в тексте требуемую ин орма ию (в 

соответствии с  елями своей деятельности);ориентироваться в содержании 

текста  понимать  елостный смысл текста  структурировать 

текст;устанавливать взаимосвязь описанны  в тексте событий  явлений, 

про ессов; резюмировать главную идею текста;преобразовывать текст  

«переводя» его в другую модальность  интерпретировать текст 

( удожественный и не удожественный – учебный  научно-популярный  

ин орма ионный  текст non-fiction);критически о енивать содержание и 

 орму текста 

4.  азвитие мотива ии   овладени   ультуро  а тивного ис ользования 

словаре  и други   оис ов  систем.  

Обучающийся сможет определять необ одимые ключевые поисковые 

слова и запросы; осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами  словарями;  ормировать множественную выборку из поисковы  

источников для об ективиза ии результатов поиска;соотносить полученные 

результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

1.  мение организов вать у ебное сотрудни ество и совместну  

деятельность с у ителем и сверстни ами  работать индивидуально 

и в гру  е  на одить общее решение и разрешать  он ли т  на 

основе согласования  ози и  и у ета интересов   ормулировать  

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет определять возможные роли в совместной 

деятельности;играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать пози ию собеседника  понимая пози ию другого  различать в его 

речи: мнение (точку зрения)  доказательство (аргументы)   акты; гипотезы  

аксиомы  теории; определять свои действия и действия партнера  которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуника ии; строить 

позитивные отно ения в про ессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения  в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы  пере разировать свою мысль (владение 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

 

ме анизмом эквивалентны  замен);критически относиться к собственному 

мнению  с достоинством признавать о ибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его;предлагать альтернативное ре ение в 

кон ликтной ситуа ии; выделять общую точку зрения в дискуссии; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие  ели  

распределять роли  договариваться друг с другом и т. д.  

2.  мение осознанно ис ользовать ре ев е средства в соответствии с 

зада е   оммуни а ии для в ражения свои   увств  м сле  и 

 отребносте  для  ланирования и регуля ии свое  деятельности  

владение устно  и  исьменно  ре ь   монологи ес о   онте стно  

ре ь .  

Обучающийся сможет определять задачу коммуника ии и в 

соответствии с ней отбирать речевые средства; отбирать и использовать 

речевые средства в про ессе коммуника ии с другими людьми (диалог в 

паре  в малой группе и т. д.);представлять в устной или письменной  орме 

развернутый план собственной деятельности;соблюдать нормы публичной 

речи  регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной 

задачей; высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запра ивать 

мнение партнера в рамка  диалога;принимать ре ение в  оде диалога и 

согласовывать его с собеседником;создавать письменные «кли ированные» и 

оригинальные тексты с использованием необ одимы  речевы  

средств;использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловы  блоков своего выступления;использовать 

невербальные средства или наглядные материалы; делать о еночный вывод о 

достижении  ели коммуника ии непосредственно после завер ения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие  ом етентности в области ис ользования 

ин орма ионно- оммуни а ионн   те нологи  (далее – ИКТ)  

Обучающийся сможет  еленаправленно искать и использовать 

ин орма ионные ресурсы  необ одимые для ре ения учебны  и 

практически  задач с помощью средств ИКТ;выбирать  строить и 

использовать адекватную ин орма ионную модель для передачи свои  

мыслей средствами естественны  и  ормальны  языков в соответствии с 

условиями коммуника ии;использовать компьютерные те нологии (включая 

выбор адекватны  задаче инструментальны  программно-аппаратны  

средств и сервисов) для ре ения ин орма ионны  и коммуника ионны  
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учебны  задач  в том числе: вычисление  написание писем  сочинений  

докладов  ре ератов  создание презента ий и др.; использовать ин орма ию 

с учетом этически  и правовы  норм;создавать ин орма ионные ресурсы 

разного типа и для разны  аудиторий. 

Предметными результатами освоения основной программы по русскому 

языку учащимися 9 класса являются: 

o представления об основны   унк ия  языка; 

o усвоение основны  научны  знаний о ррусском языке  понимание 

взаимосвязи его уровней и едини ; освоение базовы  понятий лингвистики и 

ее основны  разделов; язык и речь  речевое общение  речь устная и 

письменная  монолог  диалог и и  виды; ситуа ия речевого общения; 

разговорная речь; научный  публи истический  о и иально – деловой стили  

язык  удожественной литературы; жанры научного  публи истического  

о и иально – делового стилей и разговорной речи;  унк ионально – 

смысловые типы речи (повествование  описание  рассуждение; текст  типы 

текста; основные едини ы языка  и  признаки и особенности употребления в 

речи; 

o овладение основными стилистическими ресурсами лексики и  разеологии 

русского языка  основными нормами русского литературного языка 

(ор оэпическими  лексическими  грамматическими  ор огра ическими  

пунктуа ионными)  нормами речевого этикета и использование и  в своей 

речевой практике при создании устны  и письменны  высказываний; 

o опознавание и анализ едини  языка  грамматически  категорий языка  

грамматически  категорий языка  уместное употребление языковы  едини  

адекватно ситуа ии речевого общения; 

o проведение различны  видов анализа слова ( онетический  мор емный  

словообразовательный  лексический  мор ологический)  синтаксического 

анализа словосочетания и предложения  многоаспектного анализа текста с 

точки зрения его основны  признаков и структуры  принадлежности к 

определенным  унк иональным разновидностям языка  особенностей 

языкового о ормления  использования выразительны  средств языка; 

o понимание коммуникативно – эстетически  возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование и  в собственной речевой 

практике; 

o осознание эстетической  унк ии родного языка  способность о енивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

 удожественной литературы. 

o  
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Содержание учебного предмета 

Тема 1. Международное значение русского языка. (1 ч.)Основные  ормы 

существования на ионального русского языка. Понятие о литературном 

языке. Нормированность - отличительная особенность современного 

литературного языка. 

Тема 2. Повторение изученного в 5-8 классах (10 ч.). Устная и письменная 

речь. Монолог и диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложения с однородными членами. Предложения 

с обособленными членами. Предложения с обращениями  вводными словами 

и вставными конструк иями. Анализ текста  его стиля  средств связи его 

частей.  

Тема 3.Сложное предложение. Культура речи (11 ч.)Сложное 

предложение как едини а синтаксиса. Союзные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями 

сложного предложения.  

Тема 4. Союзные сложносочинённые предложения (10 ч.)  

Сложносочиненное предложение и его синтаксические  грамматические 

особенности. Средства связи частей сложносочиненного предложения, 

основные группы ССП по значению и союзам. Смысловые отно ения между 

частями ССП и способы и  выражения. Знаки препинания в ССП с общим 

второстепенным членом. Синтаксический и пунктуа ионный разбор 

сложносочиненного предложения.  

Тема 5. Союзные сложноподчинённые предложения (20 ч ) Понятие о 

сложноподчиненном предложении  его синтаксически  и  грамматически  

признака . Место придаточного предложения по отно ению к главному. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Союзы и союзные 

слова в сложноподчиненном предложении. Роль указательны  слов в 

сложноподчиненном предложений. Основные группы сложноподчиненны  

придаточными. Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания в ни . Синтаксический и пунктуа ионный 

разбор сложноподчиненного предложения.  

Тема 6. Бессоюзные сложные предложения (10ч. ) I. Бессоюзное сложное 

предложение и его особенности. Смысловые взаимоотно ения между 
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частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки 

препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Тема 7. Сложные предложения с различными видами связи (9 ч.)  

Различные виды сложны  предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в ни . Сочетание знаков препинания.  

Тема 8. Систематизация и обобщение изученного в 5-9 классах (14 ч.) 

 

Тематическое планирование 

№ раздела  Наименование раздела  Количество часов  

1.  Международное значение русского языка  1  

2.  Повторение изученного в 5 – 7 класса   10 

3.  Сложное предложение  11 

4  Союзное сложносочинённое предложение 10 

5  
Союзное сложноподчинённое 

предложение 
20 

6.  Бессоюзное сложное предложение.  10 

7.  
Сложные предложения с различными 

видами связи.  
9 

8.  
Систематиза ия и обобщение изученного в 

5-9 класса   
14 

Итого: 
 

85 

 

 

 

 

 


