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Раздел I. Пояснительная записка 



 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе 

нормативных актов и учебно-методических документов:  

1.  Федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (Москва, «Просвещение», 2011 год),  

2. Программа для общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 

классы / под ред. Л.О. Савчук и Е.Я Шмелевой, - М.: Вентана-Граф, 2013. 

3. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык 8 класс» 

под ред. А.Д. Шмелева, М. Вентана-Граф, 2015 г.  

Программа разработана с учетом психофизических особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), у которых 

при потенциально сохранных возможностях интеллектуального развития 

наблюдаются слабость памяти, внимания, недостаточность темпа и подвижности 

психических процессов, повышенная истощаемость, несформированность 

произвольной регуляции деятельности, эмоциональная неустойчивость, для 

обеспечения коррекции их психического развития и эмоционально-волевой сферы, 

активизации познавательной деятельности, формирования навыков и умений 

учебной деятельности и детей-инвалидов. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, 

которые определены стандартом. 

Индивидуальная образовательная программа является программой 

образовательной деятельности учащегося, составленной на основе его 

образовательных и профессиональных интересов, уровня успеваемости, 

предшествующих результатов обучения, состояния здоровья и фиксирующей 

образовательные цели и результаты. ИОП способствует формированию у 

учащегося навыков планирования своей деятельности, выбора средств достижения 

цели, способности брать на себя ответственность за последствия деятельности, 

коррекции нарушений развития. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в 

силу своих индивидуальных психофизических особенностей (ОВЗ) не могут 

освоить Программу по русскому языку в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта, предъявляемого к учащимся 

общеобразовательных школ, так как испытывают затруднения при чтении, не 

могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, 

обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают 

бедным словарным запасом, нарушены фонематический слух и графомоторные 

навыки. Учащиеся с ОВЗ работают на уровне репродуктивного восприятия, 

основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого 

материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной 

деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако адаптивная 

программа призвана создать образовательную среду и условия, позволяющие детям 

с ограниченными возможностями получить качественное образование по русскому 

языку, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую 

коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную 



использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего 

образования и трудовой деятельности. 
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и 

терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни 

языковые факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, 

опираясь на существенные признаки. По другим вопросам учащиеся получают 

только общее представление. Ряд сведений о языке познается школьниками в 

результате практической деятельности. Например, правописание гласных в 

суффиксах причастий, степени сравнения наречий. 
Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. 

Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными 

навыками, а потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, 

которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается 

учащимися, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать 

прочные орфографические и грамматические умения и навыки учащихся с ОВЗ. 

 

Принципы, на которых базируется программа 

− учет индивидуальных особенностей и возможностей учащихся с ОВЗ; 

− уважение к результатам деятельности обучающихся в сочетании с 

разумной требовательностью; 

− комплексный подход при разработке занятий с учетом развития 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 

обучающимися учебного предмета «Русский язык»; 

− вариативность содержания и форм проведения занятий; 

− научность, связь теории и практики; 

− преемственность; 

− наглядность; 

− систематичность и последовательность; 

− прочность полученных знаний; 

− активность и сознательность обучения. 

 

Роль программы в образовательном маршруте 

Роль программы в образовательном маршруте обучающегося с ОВЗ 

заключается в том, что в процессе обучения по данной программе ученик 

сможет: 

− овладеть базовыми научными систематизированными знаниями по 

русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС; 

− получить прочные орфографические, пунктуационные и грамматические 

умения и навыки; 

− освоить общеучебные умения и компетенции в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде, использовать различные виды чтения, создавать письменные 

высказывания, составлять план, работать с разнообразной информацией, в том 

числе и электронной. 



− корректно выражать свое мнение по различным вопросам и 

аргументированно доказывать точку зрения в соответствии с нормами русского 

литературного языка. 

− самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, оценивать 

ее результаты, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со своими 

учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

Применение программы в процессе преподавания русского языка 

Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны 

овладеть все учащиеся общеобразовательной школы. Учитель должен 

реализовать ее выполнение. Вместе с тем ему предоставляется право по своему 

усмотрению использовать пятую часть времени, не ослабляя, однако, изучения 

базовых знаний и работы по формированию умений и навыков. Для этого 

преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся 

аналогичные и смежные темы обобщенно (в виде «блоков»); по-своему 

использовать материал повторения пройденного; увеличивать (за счет 

повторения пройденного в сильных классах) количество работ по развитию 

связной речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию 

нового. Учитывая реальный объем знаний школьников и уровень владения 

умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам 

распределяет время на программные темы того или иного класса. 

 
Раздел II. Цели и задачи учебного предмета 

Цель обучения – изучение основного перечня тем, которые раскрывают 

стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по 

русскому языку. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

Познавательные задачи: 

− изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, 

графика, орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о 

роли языка в жизни общества, его развитии, о месте русского языка среди языков 

мира; 

− формировать  умения работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; уметь 

пользоваться различными лингвистическими словарями, в том числе и 

электронными. 

− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные 

умения и навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный 

запас и грамматический строй речи учащихся; формировать потребность к 

речевому самосовершенствованию и взаимодействию; совершенствовать умения и 

навыки устной и письменной речи; 

− развивать творческое и логическое мышление; 

− воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 



получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитывать 

интерес и любовь к русскому языку. 

  
 



 

Раздел III. Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план отводит на изучение русского языка в 9 классе 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

Учебный план МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» отводит на изучение русского языка в 9 классе 3 

часа в неделю, всего 102 часа в год. 

         Программа реализуется в МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» один год. Согласно календарному 

учебному графику и расписанию уроков на 2020-2021 учебный год рабочая программа составлена на 102 часа. 

Раздел IV. Содержание программы учебного предмета «Русский язык» 

 

 

Название раздела, темы Основное содержание   

1 2 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Речь и речевое общение Сопоставление речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей, использованных 

языковых средств. 

Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни 

человека.  

Речевая деятельность 
Аудирование 

Чтение 

Говорение 

Письмо 

Поиск, анализ информации 

Явная и скрытая информация текстов, воспринимаемых 

зрительно и на слух. 

Культура аудирования. 

Все виды пересказа прочитанного, прослушанного, 

увиденного в соответствии с условиями общения. 

Особенности написания тезисов, конспекта, аннотации, 

реферата, официальных и неофициальных писем, расписки, 

доверенности, заявления (повторение). Коммуникативные цели 

пишущего и их реализация в собственном высказывании в 

соответствии с темой, функциональным стилем, жанром. 



Культура работы с книгой и другими источниками 

информации. 

Текст 
Структура текста 

Виды информационной переработки 

текста 

Функционально-смысловые типы речи 

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи. 

Уместность, целесообразность использования языковых 

средств связи предложений и частей текста. 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи и его 

особенности (обобщение) 

Функциональные разновидности 

языка 
Язык художественной литературы 

Научный стиль 

Публицистический стиль 

Официально-деловой стиль 

Функциональные стили (обобщение). 

Особенности языка художественной литературы. 

Основные жанры научного стиля: статья, рецензия, их 

особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: очерк, его 

особенности. 

Основные жанры официально-делового стиля: резюме, его 

особенности 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 

И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

Общие сведения о языке Развитие русистики. Выдающиеся отечественные лингвисты 

Фонетика 

Орфоэпия 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные 

звуки. Слог. Ударение (повторение). 

Звукопись как одно из выразительных средств русского 

языка. 

Словесное ударение как одно из средств создания ритма 

стихотворного текста. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы 

произношения гласных и согласных звуков, ударения в словах. 

Допустимые варианты произношения и ударения 

Графика Соотношение звука и буквы (повторение) 

Морфемика 

Словообразование 

Повторение и обобщение изученного в 5–8 классах. 

Основные выразительные средства морфемики и 



словообразования 

Лексикология 

Фразеология 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Лексический анализ слова. 

Отражение во фразеологии материальной и духовной 

культуры русского народа. Фразеологические словари 

Морфология Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) и служебные части речи 

Синтаксис Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные 

части речи (союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочинённые и сложноподчинённые) предложения. 

Сложносочинённое предложение, его строение. Средства 

связи частей сложносочинённого предложения. Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. 

Виды сложносочинённых предложений. Интонационные 

особенности сложносочинённых предложений с разными 

типами смысловых отношений между частями. 

Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и 

придаточная части предложения. Средства связи частей 

сложноподчинённого предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова, указательные слова. Различия 

подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью 



определительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). Различные 

формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Типы сложных предложений с разными видами связи: 

сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; 

сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание 

Правописание 
Орфография 

Пунктуация 

Правила орфографии (повторение). 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью при 

цитировании. 

Оформление диалога на письме 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Культура речи Культура речи: нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения. 

Выбор и организация языковых средств в соответствии со 



сферой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

Языковая норма, её функции и типы. Тенденции развития 

норм. 

Нормативные словари современного русского языка разных 

типов; их роль в овладении нормами современного русского 

литературного языка 

Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории народа. 

Русский речевой этикет (повторение). 

 

Раздел V. Учебно-тематическое планирование 

Условное распределение разделов учебника: 

ОЯиР – О языке и речи; СЯ – Система языка; Пр – Правописание; Т – Текст; 

ЯиК/КР – Язык и культура. Культура речи.; П – Повторение. 

 



 

 

 

Название глав 

(модулей) 

Название и условное обозначение 

разделов главы 

Из них 
 

Итого 

ОЯиР СЯ Пр Т ЯиК/КР П КР Д РР 

1. Взаимосвязь языка 

и культуры. 
1 8 3 3 1 3 1 - 4 24 

2. Развитие языка и 

информационная 

культура. 

1 9 2 4 1 3 1 - 4 20 

3. Язык как орудие 

культуры. 
1 16 4 6 1 3 1 - 6 31 

4. Пути развития 

системы 

литературного 

языка. 

1 10 6 3 2 5 1 - 4 27 

Итого: 4 43 15 16 5 14 4 - 18 102 

   

Раздел VI. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Возможные виды 

деятельности 

Дата 

Глава 1.  Взаимосвязь языка и культуры (24 часа) 

 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1 ч.)    

1 Отражение в языке истории и 

культуры народа     

1 Осознавать связь русского 

языка с культурой и 

историей России. 

Приводить примеры, 

которые доказывают, что 

изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и 

культуру страны. 

 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА. Повторение 
изученного в 8 классе (13 ч.) 

   

2 Фонетический и 

орфографический разбор слова 

1 Овладевать основными 

понятиями фонетики. 

 

3 Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слова 

1 Владеть основными 

понятиями морфемики и 

словообразования. 

Определять и 

характеризовать 

морфемный состав слова, 

анализировать 

словообразовательную 

структуру слова; уточнять 

 



лексическое значение 

слова с опорой на его 

морфемный состав; 

анализировать 

словообразовательную 

структуру слова; 

оценивать основные 

выразительные средства 

морфемики и 

словообразования. 

4 

Лексический разбор слова         1 

Толковать лексическое 

значение слов различными 

способами. Различать 

однозначные и 

многозначные слова, 

прямое и переносное 

значения слова; 

опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы; 

основные виды тропов 

 

5 

Морфологический разбор слова 1 

Владеть основными 

понятиями морфологии. 

Осознавать (понимать) 

особенности 

грамматического значения 

слова в отличие от 

лексического значения. 

 

6-7 Словосочетание и предложение 

(повторение) 
2 

  

8-9 Сложное предложение 2   

10 Чужая речь в тексте 1   

11 Прямая и косвенная речь 1   

12 Способы передачи чужой речи 1   

13-

14 

РР 1-2. Готовимся к ОГЭ. 

Изложение 
2 

  

 ПРАВОПИСАНИЕ  (3ч.)    

15 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой речью 
1 

Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью при цитировании. 

Оформление диалога на 

письме 

 

16 

Знаки препинания при диалоге 1 
Соблюдать основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

 

17 Цитирование и знаки 

препинания при нём 
1 

  

 ТЕКСТ (3 ч.)    

18 Эссе 1 Рассуждение как  



функционально-

смысловой тип речи, и его 

особенности (обобщение). 

Сочетание разных 

функционально-

смысловых типов речи. 

19-

20 
РР 3-4. Сочинение-эссе 2 

  

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА 
РЕЧИ (1 ч.) 

   

21 

Особенности языка 

художественной литературы 
1 

Выявлять особенности 

языка художественной 

литературы и 

функциональных стилей. 

 

 ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.)    

22 Комплексное повторение 1 

главы 
1 

  

23 Контрольная работа №1 1   

24 Анализ контрольной работы 1   

Глава 2.  Развитие языка и информационная культура (20 часов) 

 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1 ч.)    

25 

Формы общения в 

информационную эпоху 
1 

Осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от цели, 

темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и 

условий общения 

 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА  (9 ч.)    

26 

Синтаксис. Сложносочинённые 

предложения         
1 

Понимать смысловые 

отношения между частями 

сложносочиненного 

предложения, определять 

средства их выражения, 

составлять схемы 

сложносочиненных 

предложений 

 

27 Основные виды сложных 

предложений 
1 

  

28 

Общая характеристика 

сложносочинённых 

предложений 
1 

Оценивать правильность 

построения 

сложносочиненных 

предложений, исправлять 

нарушения 

синтаксических норм 

построения 

сложносочиненных 

предложений. 

 

29 Сложносочинённые 1   



предложения с 

соединительными союзами 
30 Сложносочинённые 

предложения с 

противительными союзами 
1 

  

31 Сложносочинённые 

предложения с 

разделительными союзами 
1 

  

32 Сложносочинённые 

предложения с разными 

союзами 
1 

  

33-

34 

РР 5-6. Готовимся к ОГЭ. 

Изложение 
2 

  

 ПРАВОПИСАНИЕ (2 ч.)    

35 
Знаки препинания в 

предложениях с однородными 

членами и в сложносочинённых 

предложениях 

1 

Освоить содержание 

изученных 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их 

использования. 

 

36 Отсутствие знака препинания в 

сложносочинённом 

предложении 
1 

  

 ТЕКСТ (4 ч.)    

37 

Информационная обработка 

текста 
1 

Соблюдать нормы 

построения текста 

(логичность, 

последовательность, 

связность, соответствие 

теме и др.). Оценивать 

чужие и собственные 

тексты с точки зрения 

соответствия их 

коммуникативным 

требованиям, языковым 

нормам. Исправлять 

речевые недостатки, 

редактировать текст. 

 

38 Очерк 1   

39-

40 

РР 7-8. Готовимся к ОГЭ. Часть 

С. 
2 

  

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА 
РЕЧИ (1 ч.) 

   

41 

Сетевой этикет: правила 

общения в Сети 
1 

Освоить правила сетевого 

этикета. Следовать 

морально-этическим и 

психологическим 

принципам общения в 

Сети. 

 



 ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.)    

42 Комплексное повторение 2 

главы 
1 

  

43 Контрольная работа №2 1   

44 Анализ контрольной работы 1   

Глава 3. Язык как орудие культуры (31 час) 

 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1 ч.)    

45 

Современное состояние языка и 

его речевого употребления 
1 

Иметь представление о 

современном состоянии 

языка и его речевого 

употребления 

 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА (16 ч.)    

46 

Сложноподчинённые 

предложения 
1 

Определять (находить) 

главную и придаточную 

части 

сложноподчиненного 

предложения. 

 

47 Строение и типы 

сложноподчинённых 

предложений 
1 

  

48 СПП с придаточными 

определительными 
1 

  

49 СПП с придаточными 

изъяснительными 
1 

  

50 СПП с обстоятельственными 

придаточными образа действия, 

меры и степени 
1 

Распознавать и 

разграничивать виды 

сложноподчиненных 

предложений с 

придаточной частью 

определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной 

(времени, места, причины, 

образа действия, меры и 

степени, сравнительной, 

условия, уступки, 

следствия, цели). 

 

51 СПП с обстоятельственными 

придаточными места 
1 

 

52 СПП с обстоятельственными 

придаточными времени 
1 

 

53 СПП с обстоятельственными 

придаточными цели 
1 

 

54 СПП с обстоятельственными 

придаточными причины и 

следствия. Придаточные 

причины 

1 

 

55 Придаточные следствия 1  

56 СПП с обстоятельственными 

придаточными условия 
1 

 

57 СПП с обстоятельственными 

придаточными уступки 
1 

 

58 СПП со сравнительными 

обстоятельственными 

придаточными 
1 

 

59 СПП с несколькими 

придаточными 
1 

Оценивать правильность 

построения 

 



сложноподчиненных 

предложений разных 

видов, исправлять 

нарушения построения 

сложноподчиненных 

предложений. 

60-

61 

РР 9-10. Готовимся к ОГЭ. 

Изложение 
2 

  

 ПРАВОПИСАНИЕ (4 ч.)    

62-

63 
Знаки препинания в СПП из 

двух частей         
2 

Правила пунктуации, 

связанные с постановкой 

знаков препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

 

64-

65 

Знаки препинания в СПП с 

несколькими придаточными 
2 

  

 ТЕКСТ (6 ч.)    

66 

Рассуждение в текстах научного 

стиля речи 
1 

Устанавливать 

принадлежность текста к 

определенной 

функциональной 

разновидности языка. 

Сопоставлять и 

сравнивать тексты с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных языковых 

средств. Создавать 

письменные высказывания 

разных стилей, жанров и 

типов речи. 

 

67 Научный стиль речи: рецензия 1   

68-

69 
РР 11-12. Сочинение-рецензия 2 

  

70-

71 

РР 13-14. Готовимся к ОГЭ. 

Часть С. 
2 

  

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА 
РЕЧИ (1 ч.) 

   

72 

Качества речи и правила 

речевого поведения 
1 

Владеть основными 

нормами русского 

литературного языка, 

освоенными в процессе 

изучения русского языка; 

соблюдать их в устных и 

письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной 

 



направленности. 

 ПОВТОРЕНИЕ (3 ч.)    

73 Комплексное повторение 3 

главы 
1 

  

74 Контрольная работа №3 1   

75 Анализ контрольной работы 1   

Глава 4.  Пути развития системы литературного языка (27 часов) 

 О ЯЗЫКЕ И РЕЧИ (1 ч.)    

76 

Причины языковых изменений 1 

Осознавать роль русского 

языка в современном 

мире; его 

функционирование в 

качестве мирового языка. 

Понимать причины 

языковых изменений 

 

 СИСТЕМА ЯЗЫКА (10 ч.)    

77 

Бессоюзные сложные 

предложения         
Общая характеристика 

бессоюзных предложений         

1 

Определять смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных 

видов (со значением 

перечисления; причины, 

пояснения, дополнения; 

времени, условия, 

следствия, сравнения; 

противопоставления и 

неожиданного 

присоединения, быстрой 

смены событий) и 

выражать их с помощью 

интонации. 

 

78-

79 

Смысловые отношения в БСП с 

равноправными частями. 
2 

  

80-

81 

Смысловые отношения в БСП с 

неравноправными частями 
2 

  

82-

84 

Сложные предложения с 

различными видами связи 

3 

Моделировать по 

заданным схемам и 

употреблять в речи 

сложные предложения с 

разными видами союзной 

и бессоюзной связи. 

 

85-

86 

РР 15-16. Готовимся к ОГЭ. 

Изложение 
2 

  

 ПРАВОПИСАНИЕ (6 ч.)    

87-

88 
Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении 
2 

Правила пунктуации, 

связанные с постановкой 

знаков препинания в 

сложном предложении: 

 



сложносочиненном, 

сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в 

сложном предложении с 

разными видами связи. 

89-

92 

Тире и двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении 
4 

  

 ТЕКСТ (3 ч.)    

93 

Биография и автобиография 1 

Сопоставлять и 

сравнивать тексты с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных языковых 

средств. Создавать 

письменные высказывания 

разных стилей, жанров и 

типов речи. 

 

94-

95 

РР 17-18. Готовимся к ОГЭ. 

Часть С. 
2 

  

 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРА 
РЕЧИ (2 ч.) 

   

96-

97 

Выразительные средства 

современного русского языка 

2 

Выявлять особенности 

языка художественной 

литературы и 

функциональных стилей, 

выразительные средства 

современного русского 

языка. 

 

 ПОВТОРЕНИЕ (5 ч.)    

98 Комплексное повторение 4 

главы 
1 

  

99 Контрольная работа №4 1   

100 Анализ контрольной работы 1   

101 Промежуточная аттестация 1   

102 Резерв  1   

 Итого: 102   

 

 

Раздел VII. Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский 

язык» в 9 классе 

 

Предметными результатами освоения обучающегося программы по 

русскому языку являются: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 



общения, консолидации и единения народов России; о связи языка и культуры 

народа; роли русского языка в жизни человека и общества. 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, при получении образования, а также роли 

русского языка в процессе самообразования. 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

− адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(цели, темы текста, основной и дополнительной информации); 

− владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

− владение умениями информационной переработки прочитанного текста 

(план, тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

− способность свободно пользоваться словарями различных типов, 

справочной литературой, в Ом числе на электронных носителях; 

− умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

− умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи 

с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров 

(рассказ, отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− владение различными видами монолога и диалога; выступление перед 

аудиторией сверстников; 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических и грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных 

правил орфографии и пунктуации; 

− способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого 

этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, 

мимикой) в различных ситуациях общения; 

− осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; 

ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи; текст, 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 



5. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, 

основных признаков и структуры принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей оформления, 

использования выразительных средств языка. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся с ОВЗ. Программа создает условия для 

реализации деятельностного и разноуровневого подходов к изучению русского 

языка в школе.  
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