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Пояснительная записка
Данное  Приложение  к  рабочей  программе  по  русскому  языку  за  курс  9  класса

составлено  в  соответствии  с  утвержденными  Министерством  образования  и  науки
Алтайского  края Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного
процесса в общеобразовательных организациях на уровне основного общего образования на
основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020
г, в целях улучшения качества обучения учащихся по русскому языку.

Анализ  предметных  УУД,  на  проверку  сформированности  которых  направлена
Всероссийская проверочная работа по русскому языку, показывает, что рабочая программа по
предмету нуждается в изменениях в части расширения планируемых предметных результатов
освоения  учебного  предмета  «Русский  язык»  в  9  классе.  Анализ  содержания  рабочей
программы по предмету за курс 9 класса показывает, что все разделы курса русского языка,
построенного  по  линейно-концентрическому  принципу,  позволяет  сформировать
планируемые  предметные  УУД  без  внесения  коррективов  в  тематический  и  календарно-
тематический план дисциплины.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
На уровне предметных результатов освоения курса внесены следующие изменения

в части:
Речевая деятельность
Чтение 
Ученик научится:

 использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,
просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное);

 анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и  скрытой
(подтекстовой), основной и второстепенной информации, определять его тему, проблему и
основную мысль.

Ученик получит возможность научиться:

 проводить  самостоятельный поиск  текстовой и нетекстовой информации (из
лингвистических  словарей  разных  видов  или  из  других  источников)  по  заданной  теме,
отбирать и анализировать полученную информацию; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма.
Письмо
Ученик научится:

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации;
создавать  устные  и  письменные  высказывания  определенной  функционально-стилевой
принадлежности, создавать высказывания разных типов речи;

 использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

Ученик получит возможность научиться:

 владеть  умениями  информационно  перерабатывать  прочитанные  и
прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов;

 выражать  свое  отношение  к  предмету  речи;  находить  в  тексте  типовые
фрагменты описания, повествования, рассуждения;

  пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 
Текст
Ученик научится: 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 



 создавать устные и письменные высказывания определенной функционально-
смысловой  принадлежности  (описание,  повествование,  рассуждение)  и  определенных
жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты,
доклады, сочинения).

Ученик получит возможность научиться:

 проводить  самостоятельный  поиск  текстовой  и  нетекстовой  информации,
отбирать и анализировать полученную информацию; соблюдать культуру чтения, говорения,
аудирования и письма 

Функциональные разновидности языка 
Ученик научится:

 адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи
и функциональных разновидностей языка; 

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности. 
Ученик получит возможность научиться:

 использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

  осуществлять речевой самоконтроль. 
Фонетика и орфоэпия. Графика.
Ученик научится:

 распознавать заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового
и буквенного состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове;

 проводить орфоэпический анализ слова; определять место ударного слога.
Ученик получит возможность научиться:

 опираться на фонетический анализ в практике правописания. 
Морфемика и словообразование 
Ученик научится:

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении
морфологического анализа слов.

Ученик получит возможность научиться:

 опираться на морфемный анализ в практике правописания. 
Лексикология и фразеология 
Ученик научится:

 проводить лексический анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности. 
Ученик получит возможность научиться:

 использовать  синонимические  ресурсы  русского  языка  для  более  точного
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;

  осуществлять речевой самоконтроль. 
Морфология 
Ученик научится:

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

 проводить  морфологический  анализ  слов;  опираться  на  фонетический,



морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания. 
Ученик получит возможность научиться:

 опираться на морфологический анализ в практике правописания. 
Синтаксис
Ученик научится:

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

 опознавать  предложения  осложненной  структуры;  соблюдать  основные
языковые нормы в письменной речи; 

Ученик получит возможность научиться:

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки
знаков препинания в предложении.

Правописание: орфография и пунктуация 
Ученик научится:

 соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;

 редактировать  письменные  тексты  разных  стилей  и  жанров  с  соблюдением
норм современного русского литературного языка. 

Ученик получит возможность научиться:

 опираться на фонетический, морфемный, морфологический анализ в практике
правописания. 

Язык и культура. Ученик научится:

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

Содержание курса
На уровне содержания курса изменения не вносились, поскольку на формирование

планируемых предметных УУД направлены следующие разделы курса:

№ п/
п

Наименован
ие раздела

Содержание, соответствующее
формируемым УУД за 9 класс

(действующий период)

Кол-во
часов

(часы+
Р.Р.)

Предметные УУД,
формируемые в

результате освоения
курса за 6 класс по

ВПР
Ученик научится 

1. Международн
ое значение 
русского 
языка

Роль  русского  языка  в
современном  мире.
Проблематика текстов.

1 Соблюдать  в  речевой
практике  основные
языковые  нормы
русского  литературного
языка  в  устной  и
письменной  речи;
опираться  на
фонетический,
морфемный,
словообразовательный
и  морфологический
анализ  в  практике
правописания

2. Повторение
изученного в
5-8 классах

Анализ текста, его стиля, средств
связи его частей.

11+2 Соблюдать  основные
языковые  нормы
русского  литературного
языка  в  устной  и



письменной  речи;
опираться  на
фонетический,
морфемный,
словообразовательный
и  морфологический
анализ  в  практике
правописания;
опознавать
самостоятельные  части
речи  и  их  формы;
проводить
орфоэпический  анализ
слова  и  лексический
анализ  слова;
опознавать лексические
средства
выразительности  и
основные  виды  тропов
(метафора,  эпитет,
сравнение,  гипербола,
олицетворение)

3. Сложное
предложение.
Культура речи

Сложное  предложения.  Связь
между  частями  сложного  пред-
ложения.  Виды знаков  препина-
ния  между  частями  сложного
предложения.

10+2 Опознавать  основные
единицы  синтаксиса
(словосочетание,
предложение,  текст);
анализировать
различные  виды
словосочетаний  и
предложений  с  точки
зрения  их  структурно-
смысловой организации
и  функциональных
особенностей; находить
грамматические основы
предложения;
владеть  навыками
различных  видов
чтения  (поисковое,
просмотровое,
ознакомительное,
изучающее)  и
информационной
переработки
прочитанного
материала;  адекватно
понимать  тексты
различных
функционально-
смысловых  типов  речи
и  функциональных
разновидностей  языка;



анализировать  текст  с
точки зрения его темы,
цели,  основной  мысли,
основной  и
дополнительной
информации,  средств
выразительности;
создавать  и
редактировать
письменные  тексты
разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением
норм  современного
русского  литературного
языка  и  речевого
этикета

4. Сложносочин
енные

предложения

Сложносочиненное  предложение
и его особенности. Сложносочи-
ненные  предложения  с  союзами
(соединительными,  противитель-
ными,  разделительными).  Разде-
лительные  знаки  препинания
между  частями  сложносочинен-
ного предложения.
Синтаксические синонимы слож-
носочиненных  предложений,  их
текстообразующая  роль.  Ав-
торское  употребление  знаков
препинания.
Умение интонационно правильно
произносить  сложносочиненные
предложения.
Рецензия на литературное произ-
ведение, спектакль, кинофильм.

5+2 Опознавать
предложения простые и
сложные,  предложения
осложненной
структуры;
анализировать
различные  виды
словосочетаний  и
предложений  с  точки
зрения  их  структурно-
смысловой организации
и  функциональных
особенностей; находить
грамматические основы
предложения;
проводить  лексический
анализ слова;
владеть  навыками
различных  видов
чтения  (поисковое,
просмотровое,
ознакомительное,
изучающее)  и
информационной
переработки
прочитанного
материала;  адекватно
понимать  тексты
различных
функционально-
смысловых  типов  речи
и  функциональных
разновидностей  языка;
анализировать  текст  с
точки зрения его темы,
цели,  основной  мысли,



основной  и
дополнительной
информации,  средств
выразительности;
создавать  и
редактировать
письменные  тексты
разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением
норм  современного
русского  литературного
языка  и  речевого
этикета

5. Сложноподчи
нённые

предложения 

Сложноподчиненное  предложе-
ние и его особенности. Главное и
придаточные предложения. Сою-
зы и союзные слова как средство
связи придаточного предложения
с главным. Указательные слова в
главном  предложении.  Место
придаточного  предложения  по
отношению к главному. Раздели-
тельные  знаки  препинания
между  главным  и  придаточным
предложениями.

5+2 Опознавать
предложения простые и
сложные,  предложения
осложненной
структуры;
анализировать
различные  виды
словосочетаний  и
предложений  с  точки
зрения  их  структурно-
смысловой организации
и  функциональных
особенностей; находить
грамматические основы
предложения;
проводить  лексический
анализ слова;
владеть  навыками
различных  видов
чтения  (поисковое,
просмотровое,
ознакомительное,
изучающее)  и
информационной
переработки
прочитанного
материала;  адекватно
понимать  тексты
различных
функционально-
смысловых  типов  речи
и  функциональных
разновидностей  языка;
анализировать  текст  с
точки зрения его темы,
цели,  основной  мысли,
основной  и
дополнительной
информации,  средств



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

6. Основные
группы

сложноподчи
ненных

предложений

 Виды  придаточных  предложе-
ний.  Типичные  речевые  сферы
применения сложноподчиненных
предложений.  Сложноподчинён-
ные предложения с несколькими
придаточными;  знаки  препина-
ния  в  них.  Синтаксические
синонимы  сложноподчиненных
предложений,  их  текстообразу-
ющая роль.
Умение  использовать  в  речи
сложноподчиненные  предложе-
ния и простые с обособленными
второстепенными  членами  как
синтаксические синонимы.
Академическое  красноречие  и
его  виды,  строение  и  языковые
особенности.  Сообщение  на
лингвистическую тему.
Деловые  документы
(автобиография, заявление).

25+3 Опознавать
предложения простые и
сложные,  предложения
осложненной
структуры;
анализировать
различные  виды
словосочетаний  и
предложений  с  точки
зрения  их  структурно-
смысловой организации
и  функциональных
особенностей; находить
грамматические основы
предложения;
проводить  лексический
анализ слова; опираться
на  грамматико-
интонационный  анализ
при  объяснении
расстановки  знаков
препинания  в
предложении

7. Бессоюзные
сложные

предложения

Бессоюзное  сложное  предложе-
ние и его особенности.  Смысло-
вые взаимоотношения между ча-
стями  бессоюзного  сложного
предложения.  Разделительные
знаки  препинания  в  бессоюзном
сложном  предложении,  синтак-
сические  синонимы  бессоюзных
сложных  предложений,  их  тек-
стообразующая роль.
Умение  передавать  с  помощью
интонации различные смысловые
отношения  между  частями  бес-
союзного  сложного  предложе-
ния.  Умение  пользоваться
синонимическими  союзными  и
бессоюзными  сложными  пред-
ложениями.
Реферат небольшой статьи 

10+2 Опознавать
предложения простые и
сложные,  предложения
осложненной
структуры;
анализировать
различные  виды
словосочетаний  и
предложений  с  точки
зрения  их  структурно-
смысловой организации
и  функциональных
особенностей; находить
грамматические основы
предложения;
проводить  лексический
анализ слова;
владеть навыками 
различных видов 



(фрагмента статьи) на 
лингвистическую тему.

чтения (поисковое, 
просмотровое, 
ознакомительное, 
изучающее) и 
информационной 
переработки 
прочитанного 
материала; адекватно 
понимать тексты 
различных 
функционально-
смысловых типов речи 
и функциональных 
разновидностей языка; 
анализировать текст с 
точки зрения его темы, 
цели, основной мысли, 
основной и 
дополнительной 
информации, средств 
выразительности; 
создавать и 
редактировать 
письменные тексты 
разных стилей и 
жанров с соблюдением 
норм современного 
русского литературного
языка и речевого 
этикета

8. Сложные
предложения
с различными
видами связи 

Различные  виды  сложных  пред-
ложений с союзной и бессоюзной
связью;  разделительные  знаки
препинания  в  них.  Сочетание
знаков препинания.
Умение правильно употреблять в
речи  сложные  предложения  с
различными видами связи.
Конспект статьи (фрагмента 
статьи) на лингвистическую 
тему.

10+2 Опознавать
предложения простые и
сложные,  предложения
осложненной
структуры;
анализировать
различные  виды
словосочетаний  и
предложений  с  точки
зрения  их  структурно-
смысловой организации
и  функциональных
особенностей; находить
грамматические основы
предложения;
проводить  лексический
анализ слова;
владеть  навыками
различных  видов
чтения  (поисковое,
просмотровое,
ознакомительное,



изучающее)  и
информационной
переработки
прочитанного
материала;  адекватно
понимать  тексты
различных
функционально-
смысловых  типов  речи
и  функциональных
разновидностей  языка;
анализировать  текст  с
точки зрения его темы,
цели,  основной  мысли,
основной  и
дополнительной
информации,  средств
выразительности;
создавать  и
редактировать
письменные  тексты
разных  стилей  и
жанров  с  соблюдением
норм  современного
русского  литературного
языка  и  речевого
этикета

9. Повторение и
систематизац
ия изученного
в 5-9 классах

Систематизация сведений о при-
знаках  текста,  теме  и  основной
мысли  связного  высказывания,
средствах связи частей текста,  о
повествовании,  описании,  рас-
суждении; о стилях речи.

8+2 Владеть  навыками
различных  видов
чтения  (поисковое,
просмотровое,
ознакомительное,
изучающее)  и
информационной
переработки
прочитанного
материала;  адекватно
понимать  тексты
различных
функционально-
смысловых  типов  речи
и  функциональных
разновидностей  языка;
анализировать  текст  с
точки зрения его темы,
цели,  основной  мысли,
основной  и
дополнительной
информации,  средств
выразительности;
создавать  и
редактировать



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

Итого: 102 ч
Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 

На уровне тематического и календарно-тематического планирования курса изменения
не вносились, поскольку на формирование планируемых предметных УУД направлены все
изучаемые разделы курса. Необходимые коррективы внесены в планы-конспекты уроков в
части выбора методов и форм работы по формированию планируемых УУД.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная система обучения с использованием различных форм обучения: урок

открытия  новых  знаний  материала,  урок  закрепления  знаний,  умений  и  навыков,
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок-лекция, урок-
игра, урок-исследование, урок-практикум, урок развития речи, самостоятельная работа, урок
контроля.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,  индивидуально-

групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
- обоснование выбора изученных орфограмм и пунктограмм;
- нахождение и исправление орфографических и пунктуационных ошибок;
-  выполнение  всех  видов  разбора  (фонетический,  морфемный,  морфологический,

синтаксический, пунктуационный);
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;
- составление устных и письменных текстов разных стилей на заданную и свободную

тему.
Методы и приёмы обучения:

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- опрос с помощью перфокарт;
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
-  различные  виды  разбора  (фонетический,  лексический,  словообразовательный,

морфологический, синтаксический, лингвистический);
- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
- наблюдение за речью окружающих,  сбор соответствующего речевого материала с

последующим его использованием по заданию учителя;



- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, рассуждения; 
- написание сочинений; 
- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм.


