
Аннотация 

 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга; Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», примерной программы по русскому языку для 

основной школы (автор-составитель Т.А. Ладыженская, М.Т Баранова, Л.А. Тростенцова 

и др. – М.: Просвещение, 2020.)  

Используется учебник для 9 класса общеобразовательных организаций // 

С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др., М.: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение русскому языку в 

объёме 68 часов в год, 2 часа в неделю из федерального компонента учебного плана. 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ГБОУ школы №34 Невского 

района Санкт-Петербурга; Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», с учетом авторской  программы основного 

общего образования по русскому языку,  для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений (авторы-составители: М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М. Шанский) и  

учебника: Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций.  С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов и др., М.: Просвещение, 2017 год. 

Учёт особенностей обучающихся класса 

Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического 

развития. При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические 

особенности 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 обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что 

выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию недостатков и 

опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной 

жизнью 

 

Используемый учебно-методический комплект 

УМК для обучающегося 

Учебник: Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко и др.– М.: Просвещение, 2019. 

УМК для учителя 

1.Учебник: Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ С.Г. 

Бархударов, С.Е. Крючков, Л.Ю. Максимов, Л.А. Чешко  и др.– М.: Просвещение, 2019. 

2.Русский язык. 9 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику 

Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М. Александровой. ФГОС, 

2019 г. 

1. Зачетные работы по русскому языку. 9 класс. К учебнику Л.А. 

Тростенцовой. ФГОС, 2019 год. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении 

осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных технологий в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского 

района Санкт-Петербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73). 

 

https://my-shop.ru/shop/soft/2419395.html
https://my-shop.ru/shop/soft/2419395.html
https://my-shop.ru/shop/books/2825025.html
https://my-shop.ru/shop/books/2825025.html
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Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных    

образовательных технологий 

 

1.«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/) – бесплатные 

интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс. 

3.«Мобильное электронное образование» (https://mob-edu.ru/) - интегратор 

цифровых образовательных ресурсов, услуг и сервисов для 1-11 классов. 

4.«Интернет урок» (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 

5. «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры. 

6.«Лекториум» (https://www.lektorium.tv/).  

7. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

8. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

2. http://urok.hut.ru/ 

3. http://slovesnik-oka.narod.ru 

4. http://likbez.spb.ru/tests/ 

5. http:// www.slovari.ru/lang/ru/ 

6. http://www.repetitor.hl.ru/programms.html 

7. http://teen.fio.ru/index.php?c=831  

8. http://www.ruscenter.ru/ 

9. http://www.mediaterra.ru/ruslang/ 

10.http://fipi.ru 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение русскому языку в 

объёме 68 часов в год, 2 часа в неделю из федерального компонента учебного плана. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

В результате изучения учебного курса «Русский язык» обучающийся должен: 

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; 

аудирование и чтение 

https://resh.edu.ru/
https://mob-edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html
http://urok.hut.ru/
http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://likbez.spb.ru/tests/
http://www.slovari.ru/lang/ru/
http://www.repetitor.hl.ru/programms.html
http://teen.fio.ru/index.php?c=831
http://www.ruscenter.ru/
http://www.mediaterra.ru/ruslang/
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 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 

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. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Контроль за уровнем обучения обучающихся  9  класса  осуществляется по трём 

направлениям: 

1)учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания; 

2)учитываются речевые умения обучающегося, практическое владение нормами 

литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование 

предложений и текста владение  изобразительно – выразительными средствами языка; 

3) учитывается способность обучающегося выразить себя, свои знания, свое 

отношение к действительности в устной и письменной форме. 

Формы контроля: диктанты, изложения,  различные виды разбора, устные 

сообщения, зачеты, письменные работы, тестирование, сочинения разнообразных жанров. 

Критерии оценивания: 

Основным методом проверки орфографической и пунктуационной грамотности 

обучающихся является контрольный диктант. Это констатирующий способ, который 

применяется на этапе контроля. Текст контрольного диктанта должен включать: 

- орфограммы и пунктуационно смысловые отрезки, изучаемые в теме, усвоение 

которой проверяется в настоящее время; 
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- основные и важнейшие орфограммы и пунктуационно смысловые отрезки из 

числа изученных ранее. 

Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся отражен в приложении к рабочей программе «Контрольно- измерительные 

материалы». 

Программой предусмотрено проведение   контрольных, проверочных работ, тестов. 

 

Тема раздела № 

урока 

Контрольная работа Тест Проверочная 

работа 

Повторение 

пройденного в 5-8 

классах 

7 Входная контрольная 

работав форме ГВЭ 

(сжатое изложение и 

сочинение) 

 

Анализ текста Входная 

контрольная 

работа 

Сложное 

предложение. 

13 Контрольный диктант 

по теме: «Сложное 

предложение». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тематический 

контроль 

Сложносочиненное 

предложение. 

19 Контрольный диктант 

по теме 

«Сложносочинённые 

предложения» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тематический 

контроль 

Сложноподчиненное 

предложение 

29 Промежуточная 

контрольная работа 

Сжатое изложение и 

сочинение 

Анализ текста Промежуточная 

контрольная 

работа 

35 Контрольный диктант 

по теме «Виды 

придаточных». 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тематический 

контроль 

Бессоюзное сложное 

предложение. 

50 Контрольный диктант 

по теме «Бессоюзное 

сложное 

предложение» 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Тематический 

контроль 

СП с различными 

видами связи 

60 Итоговая контрольная 

работа. Сжатое 

изложение и 

сочинение 

Анализ текста Итоговая 

контрольная 

работа 

Повторение и 

систематизация 

изученного. 

68 Контрольное 

тестирование. 

Итоговый урок 

Тестовое 

задание по 

курсу 9 класса 

Тематический 

контроль 

 

Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня 

базовых требований и даёт возможность проявить свои знания на более высоких уровнях. 

Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и 

целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной работе 

приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы выставления оценок «2», 

«3», «4», «5». Понимание уровней заданий и критериев оценивания помогает 

обучающимся осознанно и целенаправленно подходить к самому процессу учения. 

Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся до 

обучающихся заранее (на информационном стенде в кабинете).  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную 
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аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть: 

четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил 

математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с 

учетом оценки всех видов деятельности обучающихся. В конце второй четверти 

проводятся административные контрольные работы. Итоговые административные 

контрольные работы проводятся в 4 четверти. Годовые отметки выставляются по средней 

арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с 

итогами успеваемости по всем четырем четвертям. 

 

1. Содержание учебного предмета 

1.Международное значение русского языка (1 ч.)  

2.Повторение пройденного в 5-8 классах (6 ч). 

3.Сложное предложение. Культура речи. Сложные предложения (5ч.+2ч.р.р.). 

Способы сжатого изложения содержания текста. 

4.Сложносочиненные предложения (5 ч. + 1 ч. р.р.) 

Основные грппы сложносочиненных предложений по значению и союзам. 

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 (18 ч. + 5 ч. р.р.) 

Строение сложноподчиненных предложений. Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении.Место придаточного предложения по отношению к главному. Средства 

связи придаточного предложения с главным. 

Основные виды придаточных предложений (ознакомительно). 

Указательные слова в главном предложении. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (простые случаи). 

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. 

6.Сложные бессоюзные предложения (7 ч. + 2 ч. р.р.) 

Сложные бессоюзные предложения.  

Смысловые взаимоотношения между частями (ясные случаи). 

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 (основные случаи). 

Написать автобиографию в официальном деловом стиле, заявление, резюме. 
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7.Сложные предложения с различными видами связи (7 ч. + 2 ч. р.р.) 

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). 

8.Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. (11 ч. + 1 ч. р.р.) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.  

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

№ Раздел, тема Коли

честв

о 

часов 

Практика  

(лабораторные 

и практические 

работы) 

проекты, 

исследования 

Контроль 

(контрольные  

работы, 

сочинения, 

тестирование) 

Планируемые результаты 

обучения 

1 Международное 

значение 

русского языка 

1   Определить международное 

значение русского языка.  

2 Повторение 

пройденного в 

5-8 классах 

6   

1 к\р(сжатое 

изложение и 

сочинение) 

Повторение изученного в 5-8 

классах. 

3 Сложное 

предложение. 

Культура речи. 

Сложные 

предложения 

5 Проект 

«Молодежный 

сленг: за и 

против» 

2р\р 

1 к\р 

Сложносочиненное предложение 

и его особенности (без деления на 

виды). 

Способы сложного изложения 

содержания текста 

(ознакомительно). 

4 Сложносочине

нные 

предложения  

5  2р\р 

1 к\р 

Союзы в сложносочиненных 

предложениях. 

Знаки препинания в 

сложносочиненных 

предложениях. 

Планируемые результаты: 

Опознавать союз, соединяющий 

части сложносочиненного 

предложения, и правильно ставить 

знаки в сложносочинённом 

предложении, производить 

пунктуационный разбор 

предложения. 

5 Сложноподчин

енные 

предложения 

18  5р\р 

3 к\р 

Строение сложноподчиненных 

предложений, место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. Средства связи 

придаточного предложения с 

главным. 

Основные виды придаточных 

предложений (ознакомительно). 

Указательные слова в главном 
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предложении. 

Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными (простые случаи). 

Рецензия на литературное 

произведение (ознакомительно). 

Планируемые результаты: 

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. 

6 Сложные 

бессоюзные 

предложения  

7  2 р\р 

1 к\р 

Сложные бессоюзные 

предложения.  

Смысловые взаимоотношения 

между частями (ясные случаи). 

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 (основные случаи). 

Написать автобиографию в 

официальном деловом стиле, 

заявление, резюме. 

7 Сложные 

предложения с 

различными 

видами связи  

7  2 р\р 

1 к\р 

Понятие о сложных 

предложениях с различными 

видами связи (ознакомление). 

Реферат как вид изложения 

текста. 

Планируемые результаты: 

Видеть границы частей сложного 

предложения с различными 

видами связи, правильно ставить 
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знаки (основные случаи). 

8 Систематизация 

изученного по 

фонетике, 

лексике, 

грамматике и 

правописанию, 

культуре речи.  

11  1 р\р Систематизация сведений о 

признаках текста, теме и 

основной мысли связного 

высказывания, средствах связи 

частей текста, о 

повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического 

характера на общественные, 

морально-этические и 

историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на 

историко-литературную тему 

(по одному источнику). 

Конспект и тезисный план 

литературно-критической 

статьи.  
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