
Аннотация

Рабочая программа реализуется на основе основной образовательной программы основного об-
щего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район» 5-9 класс.

Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение русского языка в объёме 68 часов в год, 2 
часа в неделю  (34 уч. недели) из обязательной части учебного плана.





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по русскому языку,  9а я класс

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы основного об-
щего образования МБОУ СОШ №3 МО «Барышский район»,адаптированной общеобразовательной 
для учащихся с  задержкой психического развития,программы по русскому языку Русский язык: Ра-
бочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцо-
вой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2016
Рабочая программа реализуется на основе УМК, созданного под руководством  Л.А.Тростенцовой, 
Т.А.Ладыженской и учебника Русский язык 9 класс для учащихся общеобразовательных учреждений 
/  Л.А.Тростенцовой,  Т.А.Ладыженской  –  М.:  Просвещение,  2017г.  –  207  с.,  рекомендованного 
Министерством образования и науки Российской Федерации.
    Рабочая программа для 9 класса предусматривает изучение русского языка в объёме 68 часов в год 
(34 учебных недели), 2 часа в неделю из обязательной части учебного плана. В  рабочую программу 
внесены изменения в связи с реализацией в неполном объеме программы в 2019-2020  учебном году 
по рекомендациям Минпросвещения РФ.

Программа  также рассчитана на учащихся, имеющих смешанное специфическое расстройство 
психического (психологического) развития (задержку психического развития).   При  обучении по 
данной  программе  будут  учитываться  следующие  психические  особенности  этих  детей: 
неустойчивое  внимание,  малый  объем  памяти,  неточность  и  затруднения  при  воспроизведении 
материала, несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких школьников имеет коррекционно-развивающий 
характер,  что  выражается  в  использовании  заданий,  направленных  на  коррекцию  недостатков  и 
опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Требования к результатам освоения курса русского языка в основной школе определяются ключевы-
ми задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные 
потребности, и включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предме-
та.

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
языку являются:

1) понимание русского языка как оной из основных национально – культурных ценностей 
русского  народа;  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,  творческих 
способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образо-
вания;

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 
культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-
бодного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по рус-
скому языку являются:

1) владение всеми видами речевой деятельности;
2) применение приобретенных знаний, умений, навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при-
менять полученные знании, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне 
(на уроках иностранного языка, литературы и др.);

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
речевого общения, совместного выполнения какой – либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально –культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формаль-
ного и межкультурного общения.



Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по русскому 
языку являются:

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способно-

стей личности в процессе образования и   самообразования;                                
3) использование коммуникативно – эстетических возможностей русского языка;
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используе-

мых в течи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответ-
ствии с ситуацией и стилем общения;

7) овладение основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета, приобрете-
ние опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных вы-
сказываний.

Выпускник научится:

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источ-
никами, включая СМИ и ресурсы Интернета;

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 
и информационной переработки прочитанного материала;

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 
содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов раз-
личных функциональных разновидностей языка;

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей 
языка;

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические 
высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации 
общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета;

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополни-
тельной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной 
разновидности языка;

 использовать знание алфавита при поиске информации;

 различать значимые и незначимые единицы языка;

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 
параметрам их звукового состава;

 членить слова на слоги и правильно их переносить;

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении фор-
мы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами;



 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный  состав  слова,  уточнять  лексическое 
значение слова с опорой на его морфемный состав;

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

 проводить лексический анализ слова;

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпи-
тет, сравнение, гипербола, олицетворение);

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междо-
метия;

 проводить морфологический анализ слова;

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологи-
ческого анализа слов;

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структур-
но-смысловой организации и функциональных особенностей;

 находить грамматическую основу предложения;

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры;

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ 
в практике правописания;

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препи-
нания в предложении;

 использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 
успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины коммуникатив-
ных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка;

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, до-
веренности, резюме и другие жанры;

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выра-
жения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументи-
ровать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;



 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значе-
ния слова;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.

Содержание учебного предмета
Международное значение русского языка.  
Повторение пройденного в 5 – 8 классах.
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
Сложное предложение. Культура речи.
Сложное предложение.
Союзные сложные предложения.
Сложносочиненные предложения.

Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предло-
жения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разде-
лительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.
Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
Сложноподчиненные предложения. Основные группы сложноподчинённых 

предложений.  
Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложе-
ния с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного 
предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между 
главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с обособленными 

второстепенными членами как синтаксические синонимы.
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на 

лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
Бессоюзные сложные предложения.

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препи-
нания в бессоюзном сложном предложении.

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными и 
бессоюзными сложными предложениями.

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Сложные предложения с различными видами связи.

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; раздели-
тельные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.



III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах в 5 – 9 классах.

Взаимосвязь синтаксиса и морфологии. Первичные и вторичные синтаксические функции 
различных частей речи. Значение пунктуации для оформления письменной речи. Взаимо-
связь синтаксиса и пунктуации. Алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания. 
Содержание понятия «культура речи». Взаимосвязь синтаксиса и культуры речи. Взаимо-
связь синтаксиса и орфографии и пунктуации.

II.Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 
связноговысказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи.

III.Сочинение – рассуждение в формате ОГЭ на лингвистическую, этическую темы, 
сочинение, связанное с пониманием текста.

Тематическое планирование

№ 
п/п Наименование разделов

  

Всего часов
Плановых 

уроков
Из них 

контрольных 
уроков

Уроков по
развитию 

речи

Всего
по 

разделу

1 Международное значение русского 
языка

1 - - 1

2 Закрепление изученного в 5-8 
классах  

5 1 2 7

3 Сложные предложения 1 - - 1
4 Союзные сложные предложения 6 1 - 6
5 Сложносочиненные предложения 3 1 2 5
6 Сложноподчиненные предложения 19 3 5 24
7 Бессоюзные сложные предложения 6 1 2 8
8 Сложные предложения с различными 

видами связи
5 2 7

9 Общие сведения о языке 3 - - 3
10 Систематизация изученного по 

фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи

4 - 2 6

Итого: 53 7 15 68

                                                  

                                                                          



                                                                     


