
 

 

Название предмета Русский язык 

Классы 9абв 

Реализуемый УМК Русский язык. 9 класс: учебник/  М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов; под редакцией М.И. Разумовской, П.А. 

Леканта – М.: Дрофа, 2018 

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область:  русский язык и литература 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю: 3ч., в год:102 часа 

Результаты освоения 

учебного предмета 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные:  

будут 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 языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета; 

Метапредметные: 

фиксировать на письме информацию исходного текста в виде 

тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

формулировать вопросы по содержанию текста; 

понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в 

соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

составлять конспект прочитанного текста; 

оценивать степень понимания прочитанного текста; 

прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 

лингвистического текста; 

уметь самостоятельно определять цели деятельности, осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность 

Личностные:  

У девятиклассников продолжат формироваться: 

Самостоятельность мышления;  

Готовность и способность к саморазвитию; 

Сформированность мотивации к обучению; 

Способность характеризовать и оценивать собственные знания и 

умения по владению письменной и устной речью 

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до 

ее завершения или редактировать её 
 

  

Название предмета Русский язык   
Классы Эабв   
Реализуемый УМК Русский язык. 9 класс: учебник/ М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И. 

Капинос, В.В. Львов; под редакцией М.И. Разумовской, П.А. 

Леканта - М.: Дрофа, 2018 
  

Срок реализации программы 2019-2020 учебный год   
Место учебного предмета в 

учебном плане 

Предметная область: русский язык и литература 

Учебных недель: 34 

Количество часов в неделю. 3Зч., в год:102 часа 
  

  

Результаты освоения 

учебного предмета 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметные: 

будут 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 языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета; 

Метапредметные: 
фиксировать на письме информацию исходного текста в виде 

тезисов, конспектов, резюме, полного или сжатого пересказа; 

формулировать вопросы по содержанию текста; 
понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в 
соответствии с этим организовывать процесс чтения; 

составлять конспект прочитанного текста; 
оценивать степень понимания прочитанного текста; 

прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения 
лингвистического текста; 

уметь самостоятельно определять цели деятельности, осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность 

Личностные: 

У девятиклассников продолжат формироваться: 

Самостоятельность мышления; 
Готовность и способность к саморазвитию; 

Сформированность мотивации к обучению; 
Способность характеризовать и оценивать собственные знания и 

умения по владению письменной и устной речью 

Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до 
ее завершения или редактировать её 

  

   


