
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе  следующих 
документов: 
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской  Федерации»   
2. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы    и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов   среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН    1.2.3685-21); 

3. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к    
организациям воспитания и     обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) для 5-9 классов 

5. .Примерная программа по русскому языку (Примерные программы по учебным предметам. 
Основная школа.  М.: «Просвещение», 2017 год); 

6. Авторская программа Русский язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. 
В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова. - 2-е изд., стереотипное., - М.: Дрофа. 2016; 

7. Приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации   от  20 мая 2020 г. № 254  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,осуществляющими 
образовательную деятельность» 
8. Учебного плана  ГБОУ СОШ №184  

 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 
компетентностного подхода. В соответствии с этим в V– IX классах формируются и 
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 
культуроведческая компетенции.  
    Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 
языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.  
    Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции –освоение необходимых 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к 
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.  
   Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.  
     Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой 
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 
русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 
языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 
человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои 
мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 
Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких жизненно 
важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 



информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 
условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 
позволяющий продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней 
полной школе, в средних специальных учебных заведениях.  
      Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое интеллектуальное развитие 
учащихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают 
речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень 
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на 
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 
примерная программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 
русского языка в школе.   
     Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 
примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом 
представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого 
общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются 
базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, 
отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент 
курса русского языка в целом.  
    Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 
например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 
овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой 
деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном 
языке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой 
системы и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения 
оказываются неразрывно связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, 
выделенных на изучение тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет 
примерный характер.  

    
 Цели и задачи изучения русского  языка 

Курс русского языка направлен на достижение следующей цели - выполнение 
требований стандарта, формирование всесторонне развитой личности. Для выполнения 
данной цели необходимо решить следующие задачи, обеспечивающие реализацию 
личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 
обучению родному языку: 

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 
воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 
действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования; 



- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 
осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 
чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 
свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 
к явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, 
средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 
освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 
речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, 
расширение объема используемых в речи грамматических средств, совершенствование 
орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически 
корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, 
умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы; совершенствование 
коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

-приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 
свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 
владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского 
речевого этикета; 

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию. 

Решение данных задач способствует формированию коммуникативной, языковой, 
лингвистической и культуроведческой компетенции. 



 
Место учебного предмета в решении общих целей и задач 

 
На изучение предмета «Русский язык» в 9 классе отводится 136 часов в год (3 час+1 

час добавляется из вариативной части учебного плана ГБОУ сош № 184). 
 
 

 Содержание учебного предмета 
О языке (1 час.) 
Русский язык – национальный язык русского народа. 
Речь(2час.) 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного 
высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. Особенности 
строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, 
характерные языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; рецензия. 
Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для 

этого вида деловых бумаг), доверенность. 
Обобщение изученного в 5-8классах ( 13 час.) 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 
предложения).Лексическое и грамматическое значение слова. Части речи и их смысловые, 
морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

Синтаксис сложного предложения 
Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 
Классификация сложных предложений: сложносочиненные,сложноподчиненные, бессоюзные. 
Сложносочиненное предложение (14 час.)  

Строение сложносочиненного предложения и средства связи в нем:интонация и 
сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 
отношения между частямисложносочиненногопредложения.Запятая между частями 
сложносочиненного предложения. 
Сложноподчиненное предложение( 47 час.) 

Строение сложноподчиненного предложения:главное и придаточное предложение в его 
составе; средства связи в сложноподчиненном предложении.Основные виды придаточных 
предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа 
действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место 
придаточного предложения по отношению к главному.Предложения с несколькими 
придаточными. Знаки препинания между главным и придаточнымпредложениями. 
Бессоюзноесложное предложение( 27 час.) 

Смысловые отношениямежду простыми предложениями в составе бессоюзного 
сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. 
Сложное предложение с разными видами связи( 13 час.) 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки 
препинания в нем. 
Итоговое повторение( 19 час.) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения русского языка в 9 классе ученик должен 
знать/понимать: 
• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 
• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 



общения; 
• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-
делового стилей, языка художественной литературы; 
• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 
стилей и разговорной речи; 
• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 
рассуждения); 
• основные единицы языка, их признаки; 
• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 
уметь 
• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 
язык художественной литературы; 
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста; 
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
аудирование и чтение 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 
основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); 
• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой; 
говорение и письмо 
• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 
конспект); 
• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 
письмо, расписка, заявление); 
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 
сферой и ситуацией общения; 
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 
межличностных отношений); 
• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 
нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 
и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 
действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 
паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 
• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 
сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 
• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-



культурных ситуациях общения; 
• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 
• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам и продолжения образования. 

 
Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,
 коммуникативные). 

 
Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 
учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 
составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 
познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 
учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 
задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 
критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 
оценки своей деятельности; 



• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 
и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 
процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из 

ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 
• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

 
Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 



выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 
причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-
следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 
• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 
• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования 

(теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, поставленной 
цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• резюмировать главную идею текста; 
• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 
non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 
сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 
• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 



фактора; 
• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 
• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 
Коммуникативные УУД 
 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 
− играть определенную роль в совместной деятельности; 
− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации; 
− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 
− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
− выделять общую точку зрения в дискуссии; 
− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей; 
− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т. д.); 
− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 
деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог 

в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 



• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 
блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 
под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 
коммуникативного контакта и обосновывать его. 

7. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 
учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения 
задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных 
программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 
докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
 

Предметные результаты 
Выпускник научится: 

• владеть 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 
различных функциональных разновидностей языка; 

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

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

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

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
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; 
• 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; 
• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 



словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять 
лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать 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; 
• 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно – тематический план. 
 

 



№ Раздел Кол-
во 
часов 

Контр 
раб./ 
 

Развитие 
речи 

1 Введение 
 

1   

2 Язык. Правопиание. Культура речи. 
Повторение изученного в 5-8 классах  
 

15 1 6 

3 Синтаксис и пунктуация         
Сложное предложение 
Сложносочиненное предложение 
 

14 1 2 

5 Сложноподчиненное предложение с 
придаточными. 
 

47 2 11 

6 Сложное бессоюзное предложение 
 

27 1 4 

7 Сложные предложения с разными 
видами связи 
 

13 1 4 

8 Повторение и обобщение изученного. 
 

19 1 3 

9 Итого 
 

136   

 
 
 
 

УМК:       
Для учащихся: 

1. Русский язык. 9 кл., учебник, Разумовская М.М., С.И.Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов; 
под ред. Разумовской М.М., П.А.Леканта, М., Дрофа, 2016.  

. 
Для учителей: 

1. Рабочие программы по русскому языку к УМК М.М.Разумовской и др. 5-9 классы. 2013 
2. Тесты. Русский язык. Синтаксис. 8-9 кл.;  Учебно-методическое пособие В.И.Капинос и 

др. – М. Дрофа.2015. 
3. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 9 кл.»* М.М.Разумовская. 
С.И.Львова, В.И.Капинос; Под ред. М.М.Разумовской.-  
     2-е изд.,М,: дрофа, 2001 
3. Степанова Л.С. Государственная итоговая аттестация по русскому языку в 9 классе.М. – 

« Интеллект –Центр» 2013 г. 
4. Дейнека А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. М., 

Дрофа, 2003. 
5. Угловатова Т.Е., Русский язык. 9 класс. Материалы для подготовки к итоговой 

аттестации. М., Просвещение, 2005. 
6. Егораева Г.Т., Русский язык. ГИА 9 класс. Типовые тестовые задания. М., Экзамен, 2012. 
 
 

  Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку. 

«Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 
различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 



орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 
высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 
навыков; 3) объем нормативы оценки знаний, умений и навыков; 3) объем различных видов 
контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Оценка диктантов. 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 
Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 
класса. 

                   Примерный объем диктанта для 9 класса – 150- 170 слов. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 
ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 
отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 
ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется' за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок, В IV классе допускается 
выставление оценки «3» за диктант при 

5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также 
при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и других имеются 
однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 
орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных 
ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 
половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 
Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем количестве 
ошибок диктант оценивается баллом «1». 
 



                                 Оценка сочинений и изложений 

Оцен
ка 

Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 
теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 
разнообразием используемых синтаксических 
конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В целом в работе 
допускается 1 недочет в содержании и 1- 2 
речевых недочета. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 
содержании и 1 -2 речевых недочёта. 

Допускается: 

1 орфографическая; 

или 1 пунктуационная; 

или 1 грамматическая 

ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 
имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 
достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 
достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 
недочётов в содержании и не более 3-4 речевых 
недочетов. 

Допускается: 

2 орфографические 

и 2 пунктуационные 

ошибки; 

или 1 орфографическая 

и 3 пунктуационные 

ошибки; 

или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических 

ошибок; 

а также 2 

грамматические ошибки. 



«3» 1. В работе допущены существенные отклоне-
ния от темы. 

2. Работа достоверна в основном, но в ней 
имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последова-
тельности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 
синтаксические конструкции, встречается 
неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 
недостаточно выразительна. В целом в работе 
допускается не более 4 недочётов в содержании 
и 5 речевых недочётов. 

Допускается: 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки; 

или 3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок; 

или 7 пунктуационных ошибок при 
отсутствии орфографических ошибок 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 
мыслей во всех частях работы, отсутствует 
связь между ними, часты случаи неправильного 
словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана ко-
роткими однотипными предложениями со слабо 
выраженной связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено до 6 недочётов в со-
держании и до 7 речевых недочетов. 

Допускается: 

7 орфографических и 

7 пунктуационных ошибок; 

или 6 орфографических ошибок 

и 8 пунктуационных ошибок; 

или 5 орфографических ошибок 

и 9 пунктуационных ошибок, 

или 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более до 6 недочетов в 
содержании и более 7 речевых недочётов. 

Имеется более 

7 орфографических, 

7 пунктуационных 

и 7 грамматических ошибок. 



Обучение с применением дистанционных образовательных технологий 
При переходе на дистанционное обучение я использую: 

1. Обучающую платформу РЭШ (Российская Электронная школа) 
2. Сайт Захарьиной https://saharina.ru/ 
3. Сдам ГИА: решу ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/ 

 
 

https://saharina.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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