
Настоящая программа по русскому языку для 9 класса создана на основе 

Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку 5 – 11 

классы общеобразовательных учреждений под редакцией С.И. Львовой – 

М.:Мнемозина, 2008-2012  .с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом.  

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она:  

-рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов  

- соответствует стандарту основного общего образования по литературе, 

социальному заказу родителей;  

- построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности;  

- способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;  

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает 

возрастную психологию учащихся.  

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, 

требования к уровню подготовки обучающихся, литературу и средства обучения, 

календарно-тематическое планирование.  

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.  

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций.  

   Результаты 9-го года обучения 



Учащиеся должны уметь: 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; 

составлять разные виды простых и сложных предложений; составлять 

предложения с чужой речью; производить синтаксический разбор простых и 

сложных предложений; 

– по связной речи: заменять сложные предложения простыми осложненными, 

стилистически обоснованно использовать бессоюзные, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения или синонимичные простые осложненные 

предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать различные 

способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения 

в разных стилях; писать изложение с дополнительным заданием с использованием 

разных типов речи; писать изложение с элементами сочинения с использованием 

разных типов речи; создавать тексты всех стилей и типов речи, писать доклад на 

тему школьной программы, составлять тезисы, конспект; писать рецензию, 

реферат; читать тексты разных стилей и жанров изучающим и ознакомительным 

чтением; производить полный анализ текста; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор 

написания; находить и исправлять орфографические ошибки; классифицировать 

орфограммы по типам и видам; производить орфографический разбор слов; 

правильно писать изученные в 5–9-м классах слова с непроверяемыми 

орфограммами;– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях 

изученных типов и тексте; пунктуационно правильно оформлять предложения 

изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки препинания по их 

функции; производить пунктуационный разбор предложения 

  
 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 

№ Название документа Автор Год 

1 Государственный стандарт основного общего образования   

2 Базисный учебный план  2004 

3 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования 

 2006 

4 Методические рекомендации по преподаванию русского 

языка в общеобразовательных учреждениях в связи с 

переходом на БУП 2004 

 

 2006 

5 Программа по русскому языку для 5 – 11 классов 

 

С.И. 

Львова 

2010 

 


