Аннотация
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена 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 общеобразовательной программы основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО
ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга с учётом авторской программы
основного общего образования по Русскому языку. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Т.А. Ладыженской, М.Т Баранова, С.Г. Бархударова и др., «Программа
основного общего образования Русский язык 5—9 классы» М., «Просвещение», 2019 г.
Используется учебник:
Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных организаций / [С.Г.
Бархударов и др.]. – М.: Просвещение, 2019.
Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение русскому языку в объёме 102
часа в год, 3 часа в неделю из обязательной части учебного плана.
Содержание программы:
1. Международное значение русского языка
2. Повторение изученного в 5-8 классах
3. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение.
4. Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения
5. Сложноподчиненные предложения
6. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению
7. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными
8. Бессоюзные сложные предложения
9. Сложные предложения с различными видами связи
10. Общие сведения о языке
11. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая
программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения:

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны https://resh.edu.ru/

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена 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 общеобразовательной программы основного общего образования
обучающихся с задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО
ГБОУ школы №34 Невского района Санкт-Петербурга с учётом авторской программы
основного общего образования по русскому языку. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Т.А. Ладыженской, М.Т Баранова, С.Г. Бархударова и др., «Программа
основного общего образования Русский язык 5—9 классы» «Просвещение» , 2019 г.
Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций / [С.Г.
Бархударов и др.].— М.: Просвещение, 2019.
Общая характеристика детей с ЗПР
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.
Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с
учебным планом предмет «Русский язык» относится к
учебным предметам, обязательным для изучения на уровне основного общего образования.
На изучение «Русского языка» в 9-м классе отводится 102 часа из обязательной
части учебного плана (3 часа в неделю, 34 учебные недели).
Содержание учебного предмета
1.Международное значение русского языка (1 ч.)
2.Повторение пройденного в 5-8 классах (9+2 ч р.р.)
3.Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение. (3+2ч.р.р.)
4.Союзные сложные предложения. Сложносочиненные предложения (5 ч. + 1 ч. р.р.)
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 (7 ч. + 1 ч. р.р.)
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 (2 ч.)
7. Основные группы сложноподчиненных предложений по их значению (24 ч.+6 ч.)
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.
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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 (11 ч. + 2 ч. р.р.)
Сложные бессоюзные предложения.
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 (8 ч. + 3 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).
10. Общие сведения о языке (2ч)
Роль языка в жизни общества. Стили языка
11. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах. (9 ч.)
Повторение разделов русского языка. Тест.

Используемый учебно-методический комплекс
УМК для обучающегося
Используется учебник:
Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. С.Г.
Бархударов и др., М.: Просвещение, 2019.
УМК для учителя
Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. С.Г.
Бархударов и др., М.: Просвещение, 2019.
Рабочая программа Т.А. Ладыженской, М.Т Баранова, С.Г. Бархударова и др., 5-9
классы учебник для общеобразовательных. организаций / [С.Г. Бархударов и др.].— М.:
Просвещение, 2019.
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.
Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе. Пособие для учителей – М.:
Просвещение, 2019.
Е.С. Симакова Русский язык Сжатое изложение. Пособие для подготовки к ГВЭ.,
Москва., Астрель, 2018 г.
Л.С. Степанова Русский язык Сжатое изложение. Пособие для подготовки к ГВЭ
Москва, АСТ., 2019 г.
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
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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).
Ресурсы
для
организации
обучения
с
использованием
дистанционных образовательных технологий

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы
по основным предметам школьной программы.

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны https://resh.edu.ru/

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе
Планируемые результаты освоения учебного предмета
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.
Метапредметными результатами освоения учащимися 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;
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их
содержания» стилистических особенностей и использованных языковых средств;
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 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;
 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;
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 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
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Выпускник научится:
 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, официальноделового, 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);
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 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
 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 официальноделового 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:
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 проводить фонетический анализ слова (при необходимости с опорой на
алгоритм);
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского
литературного языка;
 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;
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 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
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;

о
рфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, 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

использовать
основные
виды
чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
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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
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке
оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в
классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за
исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не позднее,
чем через неделю после их сдачи учителю.
Контроль за уровнем обучения учащихся 9 класса осуществляется по трём
направлениям:
1) учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста,
используя лингвистические знания;
2)учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами
литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование
предложений и текста владение изобразительно – выразительными средствами языка;
3) учитывается способность учащегося 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
учащихся является контрольный диктант. Это констатирующий способ, который
применяется на этапе контроля. Текст контрольного диктанта должен включать:
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- орфограммы и пунктуационно смысловые отрезки, изучаемые в теме, усвоение
которой проверяется в настоящее время;
- 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 «Контрольноизмерительные материалы».
Промежуточная аттестация обучающихся
Тема раздела
№ урока
Контрольная работа
Повторение
пройденного
классах

в

Входная
контрольная
работа

Контрольная
работа.
Стартовая диагностика.

Анализ текста

21

Контрольный диктант за
1 четверть

Диктант
с Тематический
грамматическим
контроль
заданием

27

Контрольный диктант за
2 четверть

тест

42

Контрольная работа.
Промежуточная
диагностика
Контрольный диктант по
теме «Виды
придаточных».

Анализ текста

Диктант
с Тематический
грамматическим
контроль
заданием
Анализ текста
Итоговая
контрольная
работа
Тестовое задание Тематический
по курсу 9 класса контроль

63
Сложноподчинённые
предложения
с
несколькими
придаточными.
Бессоюзное сложное
предложение.

66

79

Контрольный диктант за
3 четверть

СПП с различными
видами связи

60

Итоговая контрольная
работа.

Повторение
систематизация
изученного.

101

Контрольное
тестирование. Итоговый
тест

и

Проверочная
работа

11
5-8

Синтаксис
и
пунктуация.
Сложное
предложение.
Союзные сложные
предложения.
Сложносочиненное
предложение.
Сложноподчиненное
предложение

Тест

Тематический
контроль

Промежуточная
контрольная
работа
Диктант
с Тематический
грамматическим
контроль
заданием
Тематический
контроль

Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя –
предметника в учебном кабинете.
При оценивании учитываются:
 сложность материала;
 самостоятельность и творческий характер применения знаний;
 уровень приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся по отношению к
компетенциям, требуемым АООП ООО ОВЗ;
 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений,
корректность речевого оформления высказывания;
 аккуратность выполнения письменных работ;
 наличие и характер ошибок, допущенных обучающимися;
особенности развития обучающегося, его психоэмоциональное состояние.
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Оценивание обучающихся происходит в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт – Петербурга (в соответствии с
ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО); Положением о нормах оценки знаний, умений и
навыков обучающихся по русскому языку в Государственном бюджетном
общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского района Санкт-Петербурга.
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы
№ Раздел, тема
Ко Практика
Контроль
Планируемые результаты
лич (лабораторны (контрольные обучения
ест е
и работы,
во
практические сочинения,
час работы)
тестирование)
ов
проекты,
исследования
Международное
1
1
значение
русского языка
Повторение
2
9+2
пройденного в 51 вх к\р
8 классах
изложение
Синтаксис и
3
3+2 Проект
2р\р
пунктуация.
«Молодежны 1 к\р
Сложное
й сленг: за и
предложение.
против»
Союзные
4
10+
2р\р
сложные
1 к\р
2
предложения.
изложение
Сложносочинен
ные
предложения
Сложноподчине 7+1
1р\р
5
нные
2 к\р
предложения
сочинение
Основные
Промеж к/р
6
24+
группы СПП по
Сочинение 2
6
их значению
Изложение
диктант
Сложноподчинё
2
нные
предложения с
несколькими
придаточными.
Бессоюзные
2 р\р
7
11+
сложные
1 к\дикт
2
предложения
изложение
Сложные
3 р\р
8
8+3
предложения с
Итог к\р
различными
Сочинение
видами связи
изложение
Общие сведения
8
2
о языке
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9

Повторение и
систематизация
изученного в 5-9
кл.

9

тест
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