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Пояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа по русскому языку для 9 классов создана на основе следующих
нормативных документов:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля
2011 года, регистрационный номер 19644);

Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы,
опубликованной в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Русский
язык. 5-9 классы – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011 (серия «Стандарты второго
поколения»);

авторской рабочей программы по русскому
языку для 5 - 9 классов
общеобразовательных организаций к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других под редакцией М.Т. Баранова, Т.А.
Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. – М.: «Просвещение»,
2011 г.;

учебного плана ГБОУ школы №131.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета
в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. За
основу взята авторская программа, но она модифицирована: изменено распределение
часов на изучение отдельных тем. Это объясняется спецификой восприятия учебного
материала обучающимся и необходимостью детализации отдельных тем.
Выбор авторской программы мотивирован тем, что она
 рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов;
 соответствует стандарту основного общего образования по русскому языку;

построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
 способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся;
 обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает
возрастную психологию обучающихся.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы №131 на 20212022 учебный год рассчитана на 102 часа (исходя из 34 недель в году).
При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с
ограниченными возможностями здоровья). Коррекционная направленность реализации
программы обеспечивается через использование в образовательном процессе специальных
методов и приемов, создание условий перераспределения содержания программы по годам
обучения.
Структура документа
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
включающий следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание тем
учебного курса с распределением учебных часов; учебно-тематический план; требования
к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения;
календарно-тематическое планирование; график контрольных работ; приложение.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он
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является средством общения и формой передачи информации, средством хранения и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как
средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:
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;
совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; 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.
Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой
компетенций.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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 формируются на
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых
знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения
словарного запаса и грамматического строя речи учащегося; формирования
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представлений о нормативной речи и практических умений нормативного употребления
слов, фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций;
совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения
пользоваться различными вилами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения
слов с национально-культурным компонентом.
Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей
обучающихся.
В программе предусмотрен вводный урок о русском языке.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года выделяются
специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени
предшествует повторение сведений, полученных в предыдущем классе. Каждая тема
завершается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает
необходимый уровень прочных знаний и умений.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по
развитию речи пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это
обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.
В рабочей программе указан годовой объём учебного времени по классу, а также
распределение количества часов по темам программы.
Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть
учащиеся.
Курс русского языка 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. Рабочая программа 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.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе школьного образования. В процессе обучения ученики получают возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей.
В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения:

5

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для учащегося сферах и ситуациях общения),
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация),
информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом),
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому языку являются:
1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,
творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе
получения школьного образования;
2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3. достаточный объём 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 выпускниками основной школы
программы по русскому языку являются:
1. владение всеми видами речевой деятельности:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
 владения разными видами чтения;
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения и
аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных
технологий;
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,
докладом;
2. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность 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.);
3. 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.
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы
по русскому языку являются:
1. представление о русском языке как о языке русского народа, государственном языке
Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения
народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и
общества;
2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в
процессе самообразования;
3. владение всеми видами речевой деятельности:
аудирование и чтение:
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы
текста, основной и дополнительной информации);
 владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим)
текстов разных стилей и жанров;
 владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы);
приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;
 способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе и на электронных носителях;
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными
видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием его основного
содержания, с выборочным извлечением информации);
 умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
принадлежности к определённой функциональной разновидности языка и использованных
языковых средств;
говорение и письмо:
 умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный
текст с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом
замысла и ситуации общения; создавать тексты раличных жанров (рассказ, отзыв, письмо,
расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и
организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;
 владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией
сверстников с небольшими сообщениями, докладом;
 соблюдение в практике языкового общения орфоэпических, лексических,
грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически
корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма
основных правил орфографии и пунктуации;
 способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм с соблюдением норм
речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами,
мимикой) в различных жизненных ситуациях общения;
 осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки
зрения её содержания, языкового оформления и эффективности в достижении
поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые
ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
4. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
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5. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого
общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение);
текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
6. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных
признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным
разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования
выразительных средств языка;
7. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
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Учебно-тематический план

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Содержание
Международное значение русского языка
Повторение изученного в V–VIII классах
Сложное предложение
Сложносочиненные предложения
Сложноподчиненные предложения
Бессоюзные сложные предложения
Сложные предложения
с разными видами связи
Общие сведения о языке
Повторение изученного в 5-9 классах
Итого

Количество часов
изучение
из них
грамматики
развитие речи
1ч.
11ч.
6ч.
4ч.
6ч.
2ч.
28ч.
6ч.
12ч.
2ч.
8ч.

2ч.

4ч
26ч.
102 ч.

2ч
3ч
21ч
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Основное содержание тем учебного курса с распределением учебных часов
Международное значение русского языка (1 ч.)
Повторение изученного в V-VIII классах (5 ч. + 2 ч.р.р.)
Устная и письменная речь. Диалог и монолог. Стили языка. Простое предложение и
его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, вводные
слова и вставные конструкции.
Сложное предложение (4 ч. + 1 ч.р.р.)
Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные сложные предложения.
Сложносочинённые предложения (7 ч. + 1 ч.р.р.)
Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения
с союзами (соединительными, разделительными, противительными). Разделительные
знаки препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксический и
пунктуационный разбор сложносочинённого предложения
Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.
Сложноподчинённые предложения (19 ч. + 5 ч.р.р.)
Сложноподчиненные предложения и его особенности. Место придаточного
предложения по отношению к главному. Знаки препинания в сложноподчинённом
предложении. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с
главным. Указательные слова в сложноподчинённом предложении. Место придаточного
предложения по отношению к главному. Виды придаточных предложений.
Сложноподчинённые
предложения
с
придаточными
определительными.
Сложноподчинённые
предложения
с
придаточными
изъяснительными.
Сложноподчинённые
предложения
с
придаточными
обстоятельственными.
Сложноподчинённые
предложения
с
придаточными
времени
и
места.
Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки, цели, следствия.
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры, степени и
сравнительными. Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Знаки
препинания в них. Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого
предложения.
Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения.
Бессоюзные сложные предложения (8 ч. + 2 ч.р.р.)
Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Интонация в бессоюзных
сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления.
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзные сложные
предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном
сложном
предложении.
Бессоюзные
сложные
предложения
со
значением
противопоставления, времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном
предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного
предложения.
Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между
частями бессоюзного сложного предложения.
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Сложные предложения с различными видами связи (4ч. + 2 ч.р.р.)
Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в
сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными
видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с
различными видами связи.
Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами
связи.
Публичная речь.
Повторение и систематизация изученного в V – IX классах (7ч.)
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология.
Словообразование. Морфология. Синтаксис и пунктуация. Орфография.

Морфемика.
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Требования к уровню подготовки выпускников
Ученики должны 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, официальноделового стилей, языка художественной литературы;
 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;
ученики должны уметь
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы;
 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
 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 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);
 создавать тексты различных стилей и жанров (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);
 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;
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 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, социальнокультурных 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.
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Основные направления коррекционной работы

Развитие психических процессов:
развитие произвольного восприятия, обучение технике восприятия (научить слушать,
смотреть, выделять существенное, видеть в предмете много деталей);
развитие
целостного,
дифференцированного
восприятия,
осмысленности,
обобщенности константности восприятия, развитие умения видеть и анализировать то, что
воспринимаешь.
Формирование учебных действий:
развитие эмоциональной сферы, мотивации учения,
развитие учебных и широких познавательных интересов, далее – интерес к
познавательной деятельности, к получению и добыванию знаний;
ориентация на всю систему требований, определенных учебной задачей, принятие
целей, сосредоточение и поддержание внимания на учебной задаче, систематизация
знаний, перенос учебных навыков (отработка алгоритма действий), развитие навыков
запоминания.
Развитие мышления:
по содержанию: развитие умения высказывать суждение, развитие конкретнодейственного, наглядно-образного, словесно-логического мышления;
по характеру: развитие практического мышления;
по креативности: развитие воспроизводящего, творческого мышления.
Развитие операций мышления: анализировать, синтезировать, сравнивать,
конкретизировать, обобщать, классифицировать, абстрагироваться.
Развитие индивидуальных особенностей мышления: глубины, широты, гибкости,
устойчивости, критичности, самостоятельности.
Развитие внимания: умение переключать и распределять внимание, развитие
устойчивости внимания, развитие умения концентрировать внимание, развитие
избирательности внимания.
Развитие памяти: зрительной, слуховой, тактильной, обонятельной, осязательной,
двигательной, образной, эмоциональной, словесно-логической.
Развитие смыслового запоминания, развитие долговременной памяти, активизация
кратковременной памяти.
Развитие поведенческой саморегуляции: развитие умения регулировать
двигательную активность, сдерживать непроизвольные эмоции и желания, развитие
способности к ответственному поведению, развитие эмоционально – положительного
восприятия системы своих отношений со сверстниками и учителем, развитие навыков
самоанализа и самоконтроля.
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Используемый учебно-методический комплекс
Для реализации программы используется УМК: Русский язык. 9 класс: учеб. для
общеобразоват. организаций / [С.Г.Бархударов и др.] - М. : Просвещение, 2019.
Этот учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством просвещения Российской
Федерации» и полностью соответствует Федеральному стандарту основного общего
образования. Он выбран с учетом особенностей памяти, мышления, восприятия учащегося
с ограниченными возможностями здоровья. Содержит в доступной форме изложенный
теоретический материал, практические задания, представленные в нём, имеют
разноуровневый характер, что позволяет осуществлять дифференцированный подход в
обучении. Учебник легок в использовании: словарные слова помещены в рамочки, что
облегчает знакомство с ними; условные обозначения, принятые в учебнике, позволяют
свободно ориентироваться в нём; репродукции картин, которыми снабжен учебник,
хорошего качества, что дает возможность осуществлять коррекцию зрительного
восприятия при работе с ним.
Перечень учебно-методического обеспечения
Технические средства обучения
1. Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
2. Проектор.
3. Интерактивная доска.
Программные средства
1. Операционная система Windows 7.
2. Офисное приложение Microsoft Office 2007, включающее программу разработки
презентаций Microsoft Power Point.
Интернет ресурсы
1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ «1С: Репетитор. Русский
язык». «1С: Репетитор. Контрольно - диагностические системы». «1С: Репетитор. Тесты
по пунктуации». «1С: Репетитор. Тесты по орфографии». «1С: Репетитор Русский язык».
2. http://www.gramota.ru/ - Все о русском языке на страницах справочно-информационного
портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные
документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы
русистики и лингвистики.
3. http://www.gramma.ru/- Пишем и говорим правильно: нормы современного русского
языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления.
Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.
4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал.
5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября».

.
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Литература для учителя
1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений. – М.: Просвещение, 2011.
2. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5–9 классы: пособие для
учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019.
3. Влодавская Е.А. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь по русскому языку. 9
класс: к учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др./Е.А.Владавская. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство «Экзамен», 2016..
4. Мамошкин А.Б. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по русскому языку: 9
класс.- М.: ТЦ Сфера, 2016.
5. Никулина М.Ю. Русский язык. 9 класс: контрольные измерительные
материалы/М.Ю.Никулина. – М.: Издательство «Экзамен», 2014.
6. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект – М.:
Просвещение, 2010.
7. Тростенцова Л.А. Обучение русскому языку в 9 классе: Пособие для учителей и
методистов. – М: Просвещение, 2011.
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