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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса составлена с учетом следующих нормативных документов и 

методических материалов: 

 приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «Бочкаревская СОШ»; 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении Годового календарного учебного графика на 2018 - 2019 

учебный год МБОУ «Бочкаревская СОШ»; 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении Учебного плана основного общего образования на 2018 - 

2019 учебный год МБОУ «Бочкаревская СОШ»; 

 приказа МБОУ «Бочкаревская СОШ» от 28.08.2018 №75/1 «Об утверждении Положения о рабочей программы учебного предмета, 

курса МБОУ «Бочкаревская СОШ»; 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением учебно-методического 

объединения по общему образованию 8 апреля 2015 года); 

 учебно-методического комплекта по учебному предмету «Русский язык» для 9 классов авторов Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А.: 

o http://akipkro.bkr.ru/info/AuthorsWP.html?s=6 c=8 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов в год или 2 часа в неделю. Количество резервных часов: 0. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект авторов Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А., включенный в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Цели и задачи обучения в 9 классе соответствуют целям обучения предмету, определяемыми примерными программами, а также 

указанным в авторской программе, и не противоречат целям и задачам реализации ООП ООО МБОУ «Бочкаревская СОШ». 

Содержание рабочей программы и логика его изучения не отличается от содержания авторской программы. Рабочая программа 

предусматривает реализацию практической части авторской программы в полном объеме. 

 

Цели: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 



3 

 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

  формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

    Задачи: 

   Языковая компетенция (т.е. осведомлённость школьников в системе родного языка) реализуется в процессе решения познавательных 

задач: 

- формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке, развития  языкового 

и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная  компетенция (т.е. осведомлённость школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и 

письменной формах) реализуется в процессе решения практических задач: 

- формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

- овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

- обучения школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Лингвистическая компетенция реализуется в процессе решения задач: 

- приобретения знаний учащимися о науке «Русский язык», её разделах, целях научного изучения языка, об этапах развития, о выдающихся 

ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметные задачи: 

- воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно 

пополнять знания по русскому языку; формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 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 
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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. 

Особенность курса русского языка по данной программе – его ориентация на интенсивное речемыслительное развитие ребёнка. Это 

проявляется в целенаправленном формировании всех видов речевой деятельности: умение осмысленно воспринимать устную и письменную 

речь, правильно, точно, логично и выразительно передавать свои мысли и чувства в письменной и устной форме, в развитии врождённого 

языкового чутья и речемыслительных способностей школьников.  

Программа реализует: 

– идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь 

между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам; 

– идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении дополнительного материала, расширяющего 

основное содержание программы; 

– культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений по истории языка 

и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их 

эмоционально-волевой сферы, логического мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского 

языка; формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой, коммуникативной 

компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности. 

 

Изменения, внесённые в рабочую учебную программу, и их обоснование:     

Общее количество часов в 9 классе по авторской программе 105 часов, в рабочей программе – 68 часов (Согласно Годовому календарному 

учебному графику МБОУ «Бочкаревская СОШ»Целинного района Алтайского края на 2018-2019 учебный год, продолжительность учебного 

года в 9-х классах составляет 34 учебных недели, поэтому учебный материал курса распределен на 68 часов (34 недели х 2). Уменьшение 

количества часов произведено по пособию для учителей «Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс» Тростнецова Л.А. (М., 

Просвещение, 2014). 

Формы организации  учебного процесса: 

 урок изучения и первичного закрепления знаний; 

 урок закрепления новых знаний и выработки умений;  

 урок обобщения и систематизации знаний;  

 урок проверки, оценки и контроля знаний; 

 урок коррекции знаний; 

 комбинированный урок;  

 урок применения знаний; 

 урок развития речи;  
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Данной программой предусмотрены разнообразные виды деятельности учащихся (коллективная, индивидуальная, самостоятельная работа 

по сопоставительному анализу текстов, конструированию  словосочетаний и предложений, выполнению разных видов лингвистических 

разборов, работа с таблицами, карточками, иллюстрациями, дидактическим материалом, комплексный анализ текста, написание сочинений, 

изложений, публичное выступление).  

Достижению целей программы обучения будет способствовать использование современных образовательных технологий: 

 Технология проблемного обучения 

 Информационно-коммуникационные технологии 

Преобладающие формы текущего контроля знаний и умений обучающихся, их промежуточной аттестации 

Для оценки достижений обучающихся  используются следующие  

формы контроля: 

– Контрольный диктант 

– Урок-зачет 

виды  контроля: 

o самоконтроль; 

o взаимоконтроль; 

o контроль учителя. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 изученные основные сведения о языке, определения основных, изучаемых в 9 классе языковых явлений. Речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

 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 

 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; 
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 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. 

1. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Международное значение русского языка  

Раздел 2. Повторение изученного в V – VIII классах  
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Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи 

                Сложные предложения  

   Союзные сложные предложения  

                Сложносочиненные предложения  

Раздел 4. Сложносочиненное предложение. 

Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки препинания 

между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы сложносочиненных  предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Раздел 5. Сложноподчиненные предложения.  

Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения  по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая  роль. 

Раздел 6. Бессоюзные сложные предложения 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Разделительные знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая  роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Умение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

Раздел 7. Сложные предложения с различными видами связи 

Различные виды сложных предложений 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 

Раздел 8. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи в 5 – 9 классах. 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о 

повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы. 

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

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 
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2. Тематический поурочный план 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Виды и формы контроля Примечание  

Международное значение русского языка (1ч) 

1. Международное значение 

русского языка 

1  Формы: коллективная. 

Методы: словесный. 
 

Повторение пройденного в V – VIII классах (7 ч) 

2. Р/рУстная и письменная речь. 

Монолог. Диалог  

1Р  Формы: индивидуальная, коллективная. 

Методы: программированного обучения.  

 

3. Р/рСтили речи 1Р  Формы: индивидуальная, коллективная. 

Методы: практический. 

 

4. Простое предложение  

и его грамматическая основа 

1  Формы: индивидуальная, коллективная. 

Методы: практический 

 

5. Предложения с обособленными  

членами 

1  Формы: индивидуальная, коллективная. 

Методы: практический  

 

6. Обращения, вводные слова  

и вставные конструкции 

1  Формы: индивидуальная, коллективная. 

Методы: практический. 

 

7. Комплексное повторение, 

подготовка к диктанту 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: репродуктивный. 

 

 

8. Контрольный диктант по теме 

"Повторение пройденного в V-

VIII классах" 

1К    

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения (5 ч) 

9. Понятие о сложном 

предложении 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: объяснительно-иллюстративный. 
 

10. Союзные и бессоюзные сложные 

предложения 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: объяснительно-иллюстративный. 
 

11. Р/р Сочинение в форме 

дневниковой записи 

1Р  Формы: коллективная, в парах, индивидуальная. 

Методы: практический. 
 

12. Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

1  Формы: коллективная, в парах, индивидуальная. 

Методы: практический 
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сложного предложения. 

Интонация сложного 

предложения. 

13. Урок-зачет по теме «Сложное 

предложение» 

1  Формы: коллективная, в парах, индивидуальная. 

Методы: практический. 
 

Сложносочиненные предложения (7 ч) 

14. Понятие о 

сложносочинённомпредложении. 

Смысловые отношения в 

сложносочиненном 

предложении. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: объяснительно-иллюстративный. 
 

15. Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными, 

противительными 

разделительными союзами. 

1  Формы: коллективная. 

Методы: практический. 

 

16. Сложносочинённые 

предложения с 

соединительными, 

противительными 

разделительными союзами. 

1  Формы: коллективная. 

Методы: практический. 
 

17. Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

1  Формы: коллективная. 

Методы: практический. 

 

18. Р/р. Сочинение-описание по 

воображению (на основе 

картины В.Г. Цыплакова «Мороз 

и солнце»). 

1Р  Формы: коллективная. 

Методы: практический. 

 

19. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. Повторение. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: наглядный, практический. 

 

20. Контрольный диктант по теме 

«Сложносочиненные 

1К  Формы: коллективная. 

Методы: практический. 
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предложения» с 

грамматическими заданиями. 

Сложноподчиненные предложения (24 ч) 

21. Понятие о сложноподчиненном 

предложении 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: объяснительно-иллюстративный 

 

22. Место придаточного 

предложения по отношению к 

главному. Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: наглядный. 

 

23. Р/р Сочинение-отзыв по картине 

И. Тихого «Аисты». 

1Р  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: наглядный. 
 

24. Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический. 
 

25. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический 

 

26. Р/р Изложение по тексту. 1Р  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический, наглядный. 
 

27. Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными. 

1  Формы: коллективная. 

Методы: словесный, наглядный. 
 

28. Основные группы 

сложноподчиненных 

предложений. 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

определительными. 

1  Формы: коллективная. 

Методы: словесный, наглядный. 
 

29. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический. 
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30. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический. 

 

31. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными времени и 

места 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы:практический. 
 

32. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными времени и 

места 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический. 

 

33. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными причины, 

условия, уступки, цели, 

следствия. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический. 

 

34. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными причины, 

условия, уступки, цели, 

следствия. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический. 
 

35. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными образа 

действия, меры, степени и 

сравнительными. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический 

 

36. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

обстоятельственными образа 

действия, меры, степени и 

сравнительными. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический 
 

37. Р/р Сочинение по данному 

началу (на основе картины В.П. 

Фельдмана «Родина»). 

1Р  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы:практический 

 

 

38. Сложноподчинённые 1  Формы: коллективная, индивидуальная.  
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предложения с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них  

Методы: практический 

39. Сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными; знаки 

препинания в них  

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический 
 

40. Р/р. Сообщение о 

происхождении псевдонимов (на 

основе рассказа Тэффи 

«Псевдоним»). 

1Р  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы:практический 

 

41. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. Пунктуационный 

разбор сложноподчиненного 

предложения. 

1  Формы: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Методы: наглядный, практический. 

 

42. Р/р Изложениеподробное (о 

деятельности С.И. Ожегова и его 

Толковом словаре). 

1Р  Формы: коллективная. 

Методы: словесный. 
 

43. Повторение по теме 

«Сложноподчинённые 

предложения». 

1  Формы: индивидуальная. 

Методы: практический. 

 

44. Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчиненные 

предложения» с грамматическим 

заданием. 

1К  Форма: индивидуальная. 

Методы: самостоятельная работа. 
 

Бессоюзные сложные предложения (8 ч) 

45. Понятие о бессоюзном сложном 

предложении. Интонация в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: объяснительно-иллюстративный 

 

46. Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: наглядный. 
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предложении. 

47. Р/р Подробное изложение 

«Деревня Маниловка и ее 

хозяин» 

1Р  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: наглядный. 
 

48. Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: наглядный. 
 

49. Бессоюзное сложное 

предложение со значением 

противопоставления, времени 

условия и следствия. Тире в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: наглядный. 
 

50. Р/р.Сочинение-отзыв о картине 

Н.П. Ромадина «Село Хмелёвка» 

1Р  Формы: коллективная. 

Методы: объяснительно-иллюстративный. 

 

 

51. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. Повторение по 

теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 

1  Формы: коллективная. 

Методы: объяснительно-иллюстративный. 

 

52. Контрольный диктант по теме 

«Бессоюзные сложные 

предложения» с 

грамматическими заданиями. 

1К  Форма: индивидуальная. 

Методы: самостоятельная работа. 

 

 

Сложные предложения с различными видами связи (7 ч) 

53. Употребление союзной 

(сочинительной и 

подчинительной) и бессоюзной 

связи в сложном предложении. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы:практический. 
 

54. Знаки препинания в сложных 1  Формы: коллективная, индивидуальная.  
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предложениях с различными 

видами связи. 

Методы: практический 

55. Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложных предложений с 

различными видами связи. 

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы:практический 

 

56. Р/р.Подробное изложение 

фрагмента из рассказа М. 

Горького «Старуха Изергиль».  

1Р  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: словесный. 
 

57. Р/р.Публичная речь. 1Р  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: словесный. 

 

 

58. Повторение материала по теме 

«Сложные предложения с 

различными видами связи»  

1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: программированного обучения. 
 

59. Итоговый контрольный диктант 

с грамматическими заданиями. 

1К  Форма: индивидуальная. 

Методы: самостоятельная работа. 

 

 

Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах (9 ч) 

60. Фонетика и графика.  1  Формы: коллективная. 

Методы: практический. 

 

61. Лексикология и фразеология. 1  Формы: коллективная. 

Методы: практический. 

 

62. Морфемика и словообразование. 1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический. 
 

63. Морфология. 1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: практический 
 

64.  Синтаксис 1  Формы: в парах, индивидуальная. 

Методы: наглядный, программированного обучения. 
 

65. Р/р Выборочное изложение на 

тему «За что мы любим 

киноискусство» 

1Р  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: наглядный, программированного обучения 
 

66. Орфография. Пунктуация. 1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: наглядный. 
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67. Орфография. Пунктуация. 1  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: наглядный. 

 

 

68. Р/р. Сочинение на свободную 

тему «Если бы мне предложили 

написать, о чем я хочу…» 

1Р  Формы: коллективная, индивидуальная. 

Методы: словесный. 
 

 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

программы 

Наименование раздела программы Продолжительность 

изучения раздела 

программы, в часах 

Количество 

контрольных работ 

Количество уроков 

развития речи 

1 Международное значение русского 

языка 

1   

2 Повторение пройденного в V – VIII 

классах 

7 1 2 

3 Сложные предложения 5  1 

4 Сложносочиненные предложения 7 1 1 

5 Сложноподчиненные предложения 24 1 5 

6 Бессоюзные сложные предложения 8 1 2 

7 Сложные предложения с различными 

видами связи 

7 1 2 

8 Повторение и систематизация 

изученного в 5-9 классах 

9  2 

 

3. Контроль и оценивание достижения планируемых образовательных результатов 

Текущая и промежуточная  аттестация обучающихся проводится по результатам освоения ими общеобразовательных программ в  

письменной и устной форме.  

Знания, умения и навыки обучающихся (в том числе при проведении текущей и промежуточной аттестации) оцениваются по пятибалльной 

системе: 5 (отлично); 4 (хорошо),3 (удовлетворительно); 2 (неудовлетворительно).   

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход. 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверки и взаимопроверки, диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», 
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графический, выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), тесты,  комплексный анализ текста,  устные 

рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения, изложения. 

 

Виды 

аттестации 

Формы 

контроля 

Способы и критерии оценивания 

Текущая 

(урочная) 

Ответ на уроке 

(устный, 

письменный) 

Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания устного ответа: 

 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение 

на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При 

оценке ответа ученика надо 

руководствоваться следующими критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определение 

языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм 

литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки 

«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 

примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то 
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есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не 

только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на 

практике. 

 

 Сочинение и 

изложение 

Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания сочинения и изложения: 

 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 

мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в 

соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем 

текста для подробного изложения: вVI классе – 150-200слов. При оценке учитывается следующий 

примерный объем классных сочинений: в VI классе — 1-1,5 стр. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение 

языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок. 

Оценка 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; 

Допускается 1 

орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 
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5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых 

недочета. 

«4» I) 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 работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не 

более 3-4 речевых недочетов 

Допускаются: 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 отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; 

3) допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов. 

Допускается: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 

3 орфографические ошибки и 

5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных 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, работа не 

соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

Допускается: 7 

орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 

6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или  

5 орфографических и 9 

пунктуационных, или 8 

орфографических и 6 
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словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 

речевых недочетов и более 7 грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без 

предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ 

соответствующего или близкого вида. 

 

пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических 

ошибок. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его 

хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

 Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две 

единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 

2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2, 2-2-3; «3» ставится при соотношениях: 6-4-4, 4-

6-4, 4-4-6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема, хотя по 

остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

 На оценку сочинения и изложения распространяется положение об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях, приведенных в разделе «Оценка диктантов». 

 

 Обучающие 

работы 

(различные 

упражнения и 

диктанты 

неконтрольного 

характера) 

Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания обучающих работ: 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более 

строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 

3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том 

случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из 

оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, 

превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении 

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.   
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Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются 

по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 диктант Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания диктанта: 

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. Объем диктанта 

устанавливается: для класса VI – 100-110 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, 

так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для VI класса – 15 слов. Диктант, 

имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные 

орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца первой четверти  сохраняется 

объем текста,рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

              Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну.  

            К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных 

с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в 

роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 
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6)в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не 

мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7)в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

           Необходимо учитывать также повторяемость иоднотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой. 

 Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) 

оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

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 ошибок 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. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических 

ошибок и 6 пунктуационных ошибок, 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, 8 орфографических и 6 пунктуационных 

ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, 

следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. 

Таким пределом являются для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 

орфографические ошибки, для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
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 В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид 

работы. 

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 ¾  заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, 

учитываются при выведении оценки за диктант.  

 

 Контрольный 

словарный 

диктант 

Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания контрольного словарного диктанта: 

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. 

 

 Тестирование Письменная критериальная оценка результатов фиксируется в классном журнале. 

Критерии оценивания теста: 

Отметка «5» Выполнено 90-100% заданий  контрольной работы 

Отметка «4» Выполнено  70-89% заданий контрольной работы 

Отметка «3» Выполнено  50-69% заданий контрольной работы 

Отметка «2» Выполнено  менее 50% заданий контрольной работы 

Текущая 

(четвертная) 

Оценка выставляется в классный журнал как среднее арифметическое текущих оценок по правилам математического 

округления в пользу ученика 

Промежуточная 

(годовая) 

Оценка выставляется в классный журнал как среднее арифметическое четвертных оценок по правилам математического 

округления в пользу ученика 

Итоговая Итоговая аттестация выпускников 9 классапроводится на основе Закона РФ «Об образовании в РФ», иных нормативных 

актов, распоряжений региональных и муниципальных органов управления образованием.  

Правила выставления оценок при текущей аттестации.  
1. Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности обучающихся в результате контроля, проводимого 

учителем.  

2. Тематическая аттестация: оценка усвоения программного материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы 

(контрольная работа, зачет, тестирование). 
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3. Промежуточная аттестация: оценка четвертная, полугодовая, годовая. Четвертная и полугодовая оценки выставляются на основании 

оценок, полученных обучающимся при всех видах  аттестации  (текущей, тематической) за четверть, полугодие,  как среднее 

арифметическое по правилам математического округления в пользу учащегося.  

 Годовая оценка выставляется на основании четвертных, полугодовых оценок как среднее арифметическое по правилам математического 

округления в пользу учащегося. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Обязательные учебные материалы для ученика 

1. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение. 

2. Методические материалы для учителя 

1. Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: 

Просвещение. 

2. Ефремова Е.А. Русский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь. - М.: Просвещение. 

3. Янченко В.Д., Латфуллина Л.Г., Михайлова С.Ю.Скорая помощь по русскому языку. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2-х частях. - М.: 

Просвещение. 

4. Соловьева Н.Н. Русский язык. 9 класс. Диктанты и изложения. - М.: Просвещение. 

5. Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М.Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. - М.: Просвещение. 

6. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык. Поурочные разработки. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. организаций 

/ Л.А.Тростенцова А. И. Запорожец .- М.: Просвещение. 

7. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. и др. Рабочие программы. Русский язык. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9 классы. - М.: Просвещение. 
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Коррекционная рабочая программа Гиричева Ильи по русскому языку 

Коррекционно-развивающая работа 

Так как в 9 классе обучается ребенок с задержкой психического развития органического генеза, необходимо при планировании 

уроков включить коррекционно-развивающую работу. В связи с этим нужна адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям учащихся, для чего необходимо систему изучения того или иного раздела программы значительно детализировать: 

учебный материал преподносить небольшими порциями, усложнять его следует постепенно, необходимо изыскивать способы облегчения 

трудных заданий: 

 дополнительные наводящие вопросы; 

 наглядность - картинные планы, опорные, обобщающие схемы, «программированные карточки», графические модели, 

карточки-помощницы, которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала; 

 приемы-предписания с указанием последовательности операций, необходимых для решения задач; 

 помощь в выполнении определенных операций; 

 образцы решения задач; 

 поэтапная проверка задач, примеров, упражнений. 

 

Методические принципы построения содержания 

учебного материала 

 Усиление практической направленности изучаемого материала; 

 Выделение сущностных признаков изучаемых явлений; 

 Опора на жизненный опыт ребенка; 

 Опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках одного предмета, так и между предметами; 

 Соблюдение при определении объема изучаемого материала принципа необходимости и достаточности; 

 Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, предусматривающих активизацию познавательной 

деятельности, закрепление усвоенных ранее знаний и умений, формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения 

учебных задач. 

 

Основные условия для успешной реализации коррекционного психолого-педагогического процесса. 

1. Для определения уровня интеллектуальных возможностей ребенка учитывается «зона его ближайшего развития» не только в 

интеллектуальном аспекте, но и в эмоциональном: 

  создание благоприятной эмоциональной ситуации, предусматривающий демократический стиль общения, организацию 

совместной деятельности ребенка и взрослого, планирование взаимодействие со сверстниками (работа над заданием по подгруппам); 

 активизацию познавательного интереса как средства формирования мотивационного компонента деятельности на основе 

использования игровых приемов, элементов соревнования, эффекта новизны и т.п. на всех этапах деятельности ребенка; 

  формирование «адекватной реакции на неуспех». 
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2. Формирование обобщенных приемов, которые используются на разном учебном материале и не зависят от его конкретного 

содержания, тем самым, оказывая существенное влияние на умственное развитие учащихся. 

3. Формирование приема  на наглядной основе, в одних случаях с использованием практических, «внешних» действий, в других – 

путем оперирования наглядными образами, т.е. осуществляется переход от «внешних» действий к умственным. 

4. Формирование приемов в определенной логической последовательности путем поэтапного перехода от репродуктивной 

умственной деятельности к продуктивной самостоятельной. 

5. Речевое проговаривание действий на каждом этапе формирования приема умственной деятельности. Слабость речевой регуляции 

деятельности, отмеченная у детей с ЗПР, обуславливает необходимость включения речевого проговаривания действий во все этапы 

формирования приема с целью повышения осознанности усваиваемого материала. 

6. Учет индивидуальных особенностей учащихся в овладении приемами. Одно и то же задание может выполняться учащимися на 

разном уровне самостоятельности, с использованием различных видов помощи. 
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