
Название 

курса 
Русский язык 

Класс 9 

Количество 

часов 

102 

УМК Авторы – Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова, О. В. Загоровская,  А. Г. 

Нарушевич. Учебник «Русский язык», 9 класс 

(М., «Просвещение», 2015) является частью этого УМК. 

Цель курса 1. Воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  

русскому  языку;  сознательного  отношения  к  языку  как  духовной  

ценности,  средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  

сферах  человеческой  деятельности. 

2. Развитие  речевой  и  мыслительной  деятельности;  

коммуникативных  умений  и  навыков,  обеспечивающих  

свободное  владение  русским  литературным  языком  в   разных  

сферах  и  ситуациях  общения;  готовности  и  способности  к  

речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию;  потребности  в  

речевом  самосовершенствовании. 

3. Освоение  знаний  о  русском  языке,  его  устройстве  и 

функционировании  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения;  

стилистических  ресурсах,  основных  нормах  русского  

литературного  языка  и  речевого  этикета;  обогащение  словарного  

запаса  и  расширение  круга  используемых  грамматических  

средств. 

4. Формирование  умений  опознавать,  анализировать,  

классифицировать  языковые  факты,  оценивать  их  с  точки  зрения  

нормативности,  соответствия  сфере  и  ситуации  общения;  

осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  

преобразовывать  необходимую  информацию. 

5. Применение  полученных  знаний  и  умений  в  собственной  

речевой практике.  

6. Специальными  целями  являются:  формирование  языковой,  

коммуникативной  и  лингвистической  компетенции  учащихся.  

Структура 

курса 

 

 Раздел Количество 

часов 

Наименование 

оценочных 

средств при 

изучении 

темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

1. Введение. Русский 

язык как 

развивающееся 

явление 

1 Д/з. Ур  В соответствии 

с учебным 

планом 

2. Официально-деловой 

стиль 

1 Д/з. Ур.  В соответствии 

с учебным 

планом 

3. Русский язык – язык 2 Д/з. Ур. С.р.  В соответствии 



художественной 

литературы 

с учебным 

планом 

4. Чтение и его виды 4 Д/з. Ур. С.р.  В соответствии 

с учебным 

планом 

5. Повторение 

изученного в 5-8 

классах 

13 Д/з. Ур. С.р. 

К.р. 

В соответствии 

с учебным 

планом 

 Синтаксис и 

пунктуация. Сложное 

предложение 

 

75 

 

Д/з. Ур. С.р. 

К.р.  

В соответствии 

с учебным 

планом 

  

 

Сложносочиненное 

предложение 

 

 

13 

Д/з. Ур. С.р. 

К.р. 

В соответствии 

с учебным 

планом 

 Сложноподчиненное 

предложение с одной 

придаточной частью 

31 Д/з. Ур. С.р. 

К.р. 

В соответствии 

с учебным 

планом 

 Сложноподчиненное 

предложение с 

несколькими 

придаточными 

10 Д/з. Ур. С.р. 

К.р. 

В соответствии 

с учебным 

планом 

 Бессоюзное сложное 

предложение 

 8 Д/з. Ур. С.р. 

К.р.  

В соответствии 

с учебным 

планом 

 Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи 

13 Д/з. Ур. С.р. 

К.р. 

В соответствии 

с учебным 

планом 

 Повторение и 

обобщение 

изученного в  

5 -9 классах 

6 Д/з. Ур. С.р. 

К.р. 

В соответствии 

с учебным 

планом 

 ИТОГО 102   
 

 

 

 

 

 


