
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 
Название учебного предмета  

(учебного курса) 

Русский язык 

Класс 9 класс 

Разработчик рабочей программы Чунакова Р.Н. 

Основа разработки рабочей 

программы  

 

Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями);  

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга  

Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.Д. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других, 5-9 класс, 

М.: «Просвещение», 2017 год. 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.  и др. Русский язык. 

Учебник. 9 кл. – М.: Просвещение, 2019, 2022, 259 с. 

Общая цель изучения учебного 

предмета (учебного курса) 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития 

является усвоение содержания предмета «Русский язык» и 

достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи изучения учебного 

предмета (учебного курса) 
 формирование у учащихся ценностного отношения к 

языку как хранителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, как языку межнационального 

общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся 

системе, их углубление и систематизация; освоение базовых 

лингвистических понятий и их использование при анализе и 

оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами 

нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, 

использование возможностей языка как средства 

коммуникации и средства познания; 

 сформировать ценностное отношение к русскому языку 

как государственному языку Российской Федерации. 

Основное содержание учебного 

предмета (учебного курса): 

перечень разделов, тем учебного 

предмета (учебного курса) 

Основное содержание учебного предмета: 

Международное значение русского языка. Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации. 

Повторение пройденного в 5-8 классах. 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение.  

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение.  

Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения.  

Сложноподчиненные предложения. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Основные группы сложноподчиненных предложений по их 

значению. 

Бессоюзные сложные предложения. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Сложные предложения с различными видами связи. 

Общие сведения о языке. 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. 

Общее количество часов 

учебного предмета (учебного 

курса) по учебному плану 

102 часа 
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Пояснительная записка 

Обоснованность рабочей программы 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования для 9 класса 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и 

изменениями); адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34 Невского района 

Санкт-Петербурга, с учётом авторской  программы основного общего образования по  

русскому языку. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.Д. 

Ладыженской, М. Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других, 5-9 класс, М.: «Просвещение», 

2017 год. Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации. 

Используемый УМК 

 

1. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.  и др. Русский язык. Учебник. 9 кл. 

– М.: Просвещение, 2019, 2022, 259 с. 

2. Соловьёва. Н.Н.  Русский язык. Диктанты и изложения. 8 кл. Пособие для учителей ОУ.   

– М.: Просвещение, 2014. 

3. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.Д. Ладыженской, М. 

Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других, 5-9 класс, М.: «Просвещение», 2017 год, 144 с. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на обучающихся 9 класса с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык 

Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Русский язык является основой развития мышления и средством обучения в школе, 

поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. Изучение русского языка направлено на развитие и 

совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой и 

социолингвистический ее компоненты), лингвистической (языковедческой), а также 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 
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специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык» 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее – Программы) является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование 

при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей 

языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

 сформировать ценностное отношение к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации. 
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Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально 

приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 

особенности учеников.  

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет 

«Русский язык» преемственен по отношению к предмету «Русский язык». Содержание 

учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с учебным планом общее количество времени на учебный год составляет 

102 часа. Недельная нагрузка составляет 3 часа, при 34 учебных неделях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения обучающимися в пятый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются:  

-понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 

-понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; 

-осознание эстетической ценности русского языка; 

-уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить 

чистоту русского языка как явление национальной культуры; 

-стремление к речевому самосовершенствованию; 

-достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-сформировать ценностное отношение к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в пятый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются: 

Регулятивные УУД: 

-уметь применять приобретенные  знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

-уметь использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

познавательные УУД: 

-понимать информацию устного и письменного сообщения; 

-владеть разными видами чтения; 

-адекватное воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров; 

-способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

-овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
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-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания» 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

-способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости. 

Коммуникативные УУД: 

-соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

-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 формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

-умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

-владение различными видами монолога и диалога; 

-соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

-способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

Предметными результатами освоения, обучающимися в пятый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются: 
Выпускник научится: 

-с помощью педагога овладеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, 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 (при необходимости опираясь на план, алгоритм) различных 

функциональных разновидностей языка; 

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка (при необходимости с опорой на план/ перечень 

вопросов); 

-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 (с опорой на собственный опыт и полученные 

знания); 

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
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-анализировать текст с опорой на алгоритм с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной 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 по алгоритму; 

-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 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами наиболее частотными; 

-опознавать морфемы и членить слова на морфемы по алгоритму 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 по алгоритму; 

-проводить лексический анализ слова по алгоритму; 

-опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов с опорой на 

образец (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

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

междометия; 

-проводить морфологический анализ слова по алгоритму; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

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

-анализировать по алгоритму различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-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 по алгоритму; 

-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 

препинания в предложении; 

-использовать орфографические словари. 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

-использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения, при необходимости в 

специально смоделированных; 

-использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

-соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

-оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств, при необходимости с 

помощью учителя. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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-различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

-передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей 

в устной форме; 

-понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения (с опорой на алгоритм) учебно-научного, публицистического, 

официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме; 

-передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 

Выпускник научится: 

-понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме (при необходимости с 

опорой на план) в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и 

письменной форме); 

-использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей (при 

необходимости с помощью учителя); 

-передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

-использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

-отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей (при необходимости с помощью учителя). 

Говорение 

Выпускник научится: 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные бытовые, учебные темы (в том числе 

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

-обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

-извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения 

(при необходимости с помощью учителя); 

-соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые 

и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, 

доверенность, заявление); 

-излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
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-соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

Текст 

Выпускник научится: 

-анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту 

как речевому произведению (при необходимости с помощью учителя); 

-осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

-создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного текста (при необходимости с помощью 

учителя/ предложенного алгоритма). 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

-иметь представление о различиях текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

-различать и анализировать (при необходимости с помощью учителя/ предложенного 

алгоритма) тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического 

стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи); 

-создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

-оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности (при необходимости с помощью учителя/ предложенного 

алгоритма); 

-исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

-иметь представление об основных социальных функциях русского языка в России и мире, 

месте русского языка среди славянских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

-определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия 

(при необходимости с помощью учителя); 

-оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

-проводить фонетический анализ слова (при необходимости с опорой на алгоритм); 

-соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
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-извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

-делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова (при необходимости с опорой на алгоритм); 

-различать изученные способы словообразования; 

-анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

-применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, 

а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

-проводить лексический анализ слова (при необходимости с опорой на алгоритм), 

характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова 

к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и 

стилистическую окраску слова; 

-группировать слова по тематическим группам; 

-подбирать к словам синонимы, антонимы; 

-опознавать фразеологические обороты (наиболее частотные); 

-соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

-использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

-опознавать основные виды тропов (при необходимости с опорой на образец), 

построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 

-пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

-опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

-анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

-употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

-применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 

-иметь представление о явлениях грамматической омонимии, существенных для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

-употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

-использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

-применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Правописание: орфография и пунктуация 
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Выпускник научится: 

-соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса); 

-объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

-обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

-извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

-выявлять (при необходимости с помощью учителя) единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; 

-приводить примеры (при необходимости с опорой на образец), которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

-уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

В результате изучения учебного курса «Русский язык» обучающийся получит 

возможность научиться: 

Знать / понимать 

-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

-осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

-анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

-проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирования и чтение 

-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

-извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
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текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

-увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

Рабочая программа данного учебного предмета сформирована с учётом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих базовых ценностей: 

 формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности 

граждан Российской Федерации, к народу России как источнику власти в российском 

государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, изучение и 

уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского национального 

исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных 

религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков, их вере и культурным традициям; 

 формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового искусства; 

 формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 

развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

 воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

на достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и 

общественных потребностей. 

При планировании уроков учитываются жизненный опыт/ценностные ориентиры 

обучающихся с учётом воспитательных базовых ценностей, реализуются воспитательные 

возможности в различных видах деятельности обучающихся, организуется шефство 

мотивированных успевающих обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающее обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 



13 

 

     Деятельность учителя с учетом рабочей программы воспитания: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия обучающихся с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся; 

 построение деятельности с учётом индивидуальных, возрастных и 

психофизиологических особенностей и возможностей каждого обучающегося с ОВЗ;  

 использование адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

обучающегося с ОВЗ методов обучения, воспитания, вспомогательных средств и 

педагогических приемов; 

 применение здоровье сберегающих технологий: организация динамических пауз, 

подвижных видов деятельности, рациональная смена видов деятельности, 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе осуществления 

образовательной деятельности; 

 применение специального подхода к оценке личностных достижений с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР, использование специального инструментария оценивания 

достижений. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1.Международное значение русского языка. . Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации 

2.Повторение пройденного в 5-8 классах. 

3.Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение.  

4.Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения. 

Сложносочиненное предложение и его особенности (без деления на виды). 

Союзы в сложносочиненных предложениях. 

Знаки препинания в сложносочиненных предложениях. 

Способы сложного изложения содержания текста (ознакомительно). 

Умения и навыки: опознавать союз, соединяющий части сложносочиненного 

предложения, и правильно ставить знаки в сложносочинённом предложении, производить 

пунктуационный разбор предложения. 

5.Сложноподчиненные предложения. 

Строение сложноподчиненных предложений, место придаточного предложения по 

отношению к главному. Средства связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. 

6. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

7. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. 

СПП с придаточными определительными, изъяснительными, обстоятельственными. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. Средства связи 

придаточного предложения с главным.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Рецензия на литературное произведение (ознакомительно). 

Умения и навыки: 

Различать главные и придаточные предложения, определять их границы. Интонация 

сложноподчинённого предложения. 

Заменять сложные бессоюзные и сложносочиненные предложения синонимичными 

сложноподчиненными предложениями (по образцу). 

Заменять сложные предложения простыми осложненными (по образцу). 

Создать сообщение с использованием СПП (по опорным вопросам). 

Излагать текст по опорным вопросам. 

8. Бессоюзные сложные предложения. 

Сложные бессоюзные предложения.  
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Смысловые взаимоотношения между частями. 

Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях (двоеточие, тире – 

ознакомительно). 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений. 

Официально-деловой стиль. Автобиография. Заявление. Резюме. 

Умения и навыки: 

Видеть границы частей сложного бессоюзного предложения, определять смысловые 

отношения между ними (основные случаи). 

Правильно ставить знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Производить замену бессоюзных предложений союзными и наоборот. 

Написать автобиографию в официальном деловом стиле, заявление, резюме. 

9. Сложные предложения с различными видами связи.  

Понятие о сложных предложениях с различными видами связи (ознакомление). 

Реферат как вид изложения текста. 

Умения и навыки: 

Видеть границы частей сложного предложения с различными видами связи, правильно 

ставить знаки (основные случаи). 

10. Общие сведения о языке. 

Роль языка в жизни общества. Стили языка 

11. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах.  
Повторение разделов русского языка. Тест. 

Тематическое планирование по учебному предмету «Русский язык» 

 
№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

1.  Международное значение русского языка. . Русский язык как 

государственный язык Российской Федерации 

1 

2.  Повторение пройденного в 5-8 классах. 11 

3.  Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение.  5 

4.  Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение.  5 

5.  Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения.                6 

6.  Сложноподчиненные предложения. 7 

7.  Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 2 

8.  Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению. 26 

9.  Бессоюзные сложные предложения. 12 

10.  Сложные предложения с различными видами связи. 8 

11.  Сложные предложения с различными видами связи. 8 

12.  Общие сведения о языке. 2 

13.  Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах.  9 

                                                                                      Всего 102 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 
Название ЭОР Режим доступа Номер 

темы 

Основная поисковая систем сети Интернет www.yandex.ru 1-13 

Портал дистанционного обучения Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

http://do2.rcokoit.ru 1-13 

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й https://resh.edu.ru/ 1-13 

http://www.yandex.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
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класс лучших учителей страны  

Интернет урок Библиотека видеоуроков по школьной 

программе 

https://interneturok.ru/  1-13 

 

Материально-технические ресурсы  

 
Наименование Количество 

Ноутбук 1 

Проектор 1 

Экран 1 

 

https://interneturok.ru/
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