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1. Пояснительная записка

Программа  разработана  для  обучения  предмету  «Русский  язык»  учащихся  9  класса
русскому языку в общеобразовательной школе и является адаптированной.
Программа представляет собой один из возможных вариантов построения курса русского
языка. Программа ориентирована для работы по учебнику «Русский язык. 9 класс», С.Г.
Бархударова,  С.Е.  Крючкова,  Л.Ю.  Максимова,  Л.А.  Чешко  и  др.   (М.:  Просвещение,
2019).
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:
 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.

Практическая направленность курса проявляется в том. что особое внимание уделяется
развитию прочных орфографических  и  грамматических  умений и навыков учащихся  с
ЗПР.
Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательные, практические, общепредметные
задачи.
Познавательные задачи:
 формирование основы знаний о родном языке;
 развитие языкового и эстетического идеала.
Практические задачи:
 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;
 овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и

грамматического строя речи учащихся;
 обучение  школьников  умению  связно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной

форме.
Общепредметные задачи:
 воспитание обучающихся средствами данного предмета;
 развитие логического мышления;
 обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
 формирование общеучебных умений — работа с книгой, со справочной литературой,

совершенствование навыков чтения.
На основании требований Федерального компонента государственного образовательного
стандарта  в  содержании рабочей  программы предполагается  реализовать  актуальные в
настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельный подходы,
которые определяют задачи обучения:
 формирование  способности  понимать  и  эстетически  воспринимать  произведения

русской и зарубежной литературы;
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 обогащение  духовного  мира  учащихся  путём  приобщения  их  к  нравственным
ценностям и художественному многообразию литературы;

 развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся.

2. Общая характеристика учебного предмета,  коррекционного курса

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  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.
Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного  подхода.  В соответствии с  этим в  V –  IX классах  формируются  и
развиваются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками
использования  языка  в  жизненно  важных  для  данного  возраста  сферах  и  ситуациях
общения.
Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  –  освоение  необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  формирование
способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,  необходимых  знаний  о
лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной  специфики
русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

В учебном плане школы на уровне основного общего образования родной язык (русский)
представлен как базовый курс. В учебном плане 9 класса отведено 34 часа на учебный год
из расчета 1 час в неделю.

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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Ведущее  место  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в  системе  общего  образования
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком РФ, родным языком
русского  народа,  средством  межнационального  общения.  Изучение  русского  языка
способствует формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве
общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания.
В процессе изучения русского языка формируется позитивное эмоционально – ценностное
отношение  к  русскому языку,  стремление  к  его  грамотному  пользованию,  пониманию
того,  что  правильная устная  и  письменная  речь является  показателем общей культуры
человека.  На  уроках  русского  языка  ученики  получают  начальные  представления  о
нормах  русского  литературного  языка  и  правилах  речевого  этикета,  учатся
ориентироваться  в  целях,  задачах,  условиях  общения,  выборе  адекватных  языковых
средств для успешного решения коммуникативной задачи.
Русский  язык  является  основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их
мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  основным
каналом  социализации  их  личности.  Успехи  в  изучении  русского  языка  во  многом
определяют результаты обучения по другим школьным предметам.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса, внутрипредметного модуля

Предметные результаты:
Обучающийся научится:
 объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;
 понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;
 приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с  историей

общества;
 приводить  примеры,  которые  доказывают,  что  изучение  русского  языка  позволяет

лучше узнать историю и культуру страны;
 понимать  и  истолковывать  значения  русских  слов  с  национально-культурным

компонентом, правильно употреблять их в речи;
 выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в

исторических текстах;
 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского

родного  языка;  анализировать  национальное  своеобразие  общеязыковых  и
художественных метафор;

 понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с
 национально-культурным компонентом; 
 анализировать и комментировать историю происхождения фразеологических оборотов;
 уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;
 распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);
 правильно  употреблять  пословицы,  поговорки,  крылатые  слова  и  выражения  в

современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
 понимать  и  комментировать  основные  активные  процессы  в  современном  русском

языке;
 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;

Обучающийся получит возможность научиться:
 понимать  процессы  заимствования  лексики  как  результат  взаимодействия

национальных культур;
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 характеризовать  заимствованные  слова  по  языку-источнику  (из  славянских  и
неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках
изученного);

 комментировать  роль  старославянского  языка  в  развитии  русского  литературного
языка;

 понимать особенности освоения иноязычной лексики;
 определять  значения  лексических  заимствований  последних  десятилетий;

характеризовать  неологизмы  по  сфере  употребления  и  стилистической  окраске;
целесообразно употреблять иноязычные слова;

 распознавать  и  корректно  употреблять  названия  русских  городов;  объяснять
происхождение названий русских городов (в рамках изученного);

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о
назначении конкретного вида словаря,  особенностях строения его словарной статьи:
толковые  словари,  словари  иностранных  слов,  фразеологические  словари,  словари
пословиц  и  поговорок,  крылатых  слов  и  выражений;  учебные  этимологические
словари; словари синонимов, антонимов.

Метапредметные результаты:
познавательные:
 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек

и Интернета;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 осуществлять  логическую  операцию  установления  родовидовых  отношений,

ограничение понятия;
 обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим
объёмом;

 осуществлять  сравнение  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;

 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных

связей;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
 работать  с  метафорами  —  понимать  переносный  смысл  выражений,  понимать  и

употреблять  обороты  речи,  построенные  на  скрытом  уподоблении,  образном
сближении слов.

регулятивные:
 целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практической

задачи в познавательную;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;
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 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  по

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить

необходимые  коррективы  в  исполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации;

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
коммуникативные:
 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения,  прежде чем принимать решения и
делать выбор;

 аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не
враждебным для оппонентов образом;

 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнёром;

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач;  владеть  устной  и  письменной  речью;  строить  монологическое  контекстное
высказывание;

 организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие
способы работы;

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и

способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

 основам коммуникативной рефлексии;
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,  мыслей,

мотивов и потребностей;
 отображать в речи (описание,  объяснение)  содержание совершаемых действий как в

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи;
 учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в

сотрудничестве.

Личностные результаты:
 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и

обязанностей ученика;
 умение  вести  диалог  на  основе  равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
 готовность  и  способность  к выполнению моральных норм в отношении взрослых и

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;
 потребность  в  участии  в  общественной  жизни ближайшего  социального  окружения,

общественно полезной деятельности;
 устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции

познавательного мотива;
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 готовность к выбору профильного образования.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:
Обучающийся научится:
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть  навыками  различных  видов  чтения  (изучающим,  ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
 адекватно  понимать,  интерпретировать  и  комментировать  тексты  различных

функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,  рассуждение)  и
функциональных разновидностей языка;

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

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

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);
 анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 использовать орфографические словари.

Обучающийся  получит возможность научиться:
 анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  ситуации

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные
причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 опознавать различные выразительные средства языка;
 участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную  позицию  и

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;
 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности,  развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности;

 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе  альтернативные,
осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач.

Планируемые результаты коррекционного курса

 научить ребёнка жить в условиях формирующейся новой социальной среды, решить
проблему адаптации его в социуме (социальная задача);        

 обучить предмету (образовательная задача);
 сформировать умение общаться (воспитательная задача);
 компенсировать  речевой  дефект  в  соответствие  с  особенностями  ребёнка

(компенсаторная задача);
 корригировать нарушения, связанные с недоразвитием речи (коррекционная задача).

6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса,
внутрипредметного модуля

Язык и культура 
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Русский  язык  как  зеркало  национальной  культуры  и  истории  народа  (обобщение).
Примеры ключевых слов  (концептов)  русской  культуры,  их национально-историческая
значимость.  Крылатые  слова  и  выражения  (прецедентные  тексты)  из  произведений
художественной  литературы,  кинофильмов,  песен,  рекламных  текстов  и  т.п.  Развитие
языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах
языковых изменений,  об активных процессах в современном русском языке (основные
тенденции,  отдельные  примеры).  Стремительный  рост  словарного  состава  языка,
неологизмы – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в
языке  слов,  их  стилистическая  переоценка,  создание  новой  фразеологии,  активизация
процесса заимствования иноязычных слов.

Культура речи 
Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.
Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных
вариантов в современных орфоэпических словарях.
Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Лексическая  сочетаемость  слова  и  точность.  Свободная  и  несвободная  лексическая
сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.
Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с
речевой избыточностью.

Современные толковые словари. 
Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы.
Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные
грамматические  ошибки.  Управление:  управление  предлогов  благодаря,  согласно,
вопреки;  предлога  по  с  количественными  числительными  в  словосочетаниях  с
распределительным значением (по пять груш – по пяти груш).  Правильное построение
словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на
слово  –  обижен словами).  Правильное  употребление  предлогов  о‚  по‚  из‚  с  в  составе
словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.
Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной
речью.
Типичные  ошибки  в  построении  сложных  предложений:  постановка  рядом  двух
однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в
предложениях  с  союзами чтобы и если  бы‚  введение  в  сложное предложение  лишних
указательных местоимений.
Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и
справочниках. Словарные пометы.

Речевой этикет.
Этика  и  этикет  в  электронной  среде  общения.  Этикет  Интернет-переписки.  Этические
нормы,  правила  этикета  Интернет-дискуссии,  Интернет-полемики.  Этикетное  речевое
поведение в ситуациях делового общения.

Содержание внутрипредметного модуля 
«От слова к тексту»

Речь. Речевая деятельность. Текст.
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
Русский  язык  в  Интернете.  Правила  информационной  безопасности  при  общении  в
социальных сетях. Контактное и дистантное общение.
Текст как единица языка и речи
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. 
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Функциональные разновидности языка.
Разговорная  речь.  Официально-деловой  стиль.  Деловое  письмо,  его  структурные
элементы и языковые особенности.
Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.
Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст
и интертекст.

Содержание коррекционной работы

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают
ее содержание:
Диагностическое направление:
Особенностями данного направления являются:
 определение  актуального  уровня  развития  и  потенциальных  возможностей  ученика

(«зоны ближайшего развития»);
 определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе
 комплексного воздействия на ребёнка;
 своевременное  выявление  детей,  испытывающих  стойкие  трудности  в  обучении  и

адаптации к школе (ограниченными возможностями здоровья),
Коррекционное направление
Основными задачами являются:
 компенсация отклонений в познавательном развитии детей с ОВЗ;
 восполнение пробелов предшествующего обучения;
 преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной сферы;
 нормализация и совершенствование учебной деятельности;
 оказание  своевременной  специализированной  помощи  в  освоении  содержания

образования;
 коррекция  недостатков  развития  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в

условиях общеобразовательного учреждения.

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Язык и культура. 11
2. Культура речи. 14
3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 9

Итого: 34 часа,  из них 10 часов - модуль

№
п/п

Название разделов/темы уроков

Язык и культура.
1. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.
2. Ключевые  слова  (концепты)  русской  культуры,  их  национально-историческая

значимость.
3. Входной мониторинг.
4. Крылатые слова и выражения. Развитие языка как объективный процесс.
5. Внешние  и  внутренние  факторы  языковых  изменений,  активные  процессы  в
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современном русском языке.
6. Многозначные термины и иностранные слова.
7. Неиссякаемый источник—фразеология.
8. Что делает речь яркой и образной?
9. Модуль №1. Подготовка к сочинению на морально-этическую тему.
10. Модуль № 2. Сочинение на морально-этическую тему.
11. Модуль №3. Анализ творческих работ.

Культура речи.
12. Основные орфоэпические  нормы  современного  русского  литературного  языка.

Произношение и ударение в словах. Отражение произносительных вариантов в
современных орфоэпических словарях.

13. Модуль  №4.  Нарушение  орфоэпической  нормы  как  художественный  приём.
Практическое занятие: орфоэпические нормы языка.

14. Лексические ошибки и их исправление.
15. Контрольная работа за 1 полугодие.
16. Модуль №5.  Практическое занятие: употребление слов в прямом и переносном

значении.
17. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм.
18. Модуль №6. Практическое занятие: устранение речевой избыточности.
19. Современные  толковые  словари.  Отражение  вариантов  лексической  нормы  в

современных словарях. Словарные пометы.
20. Грамматика. Морфологические ошибки.
21. Разнотипность частей сложного предложения. Синтаксические ошибки.
22. Грамматические  нормы  и  наблюдающиеся  отклонения  от  них. Словарные

пометы.
23. Этика  и  этикет  в  электронной  среде  общения.  Этикет  Интернет-переписки.

Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемика.
24. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.
25. Модуль  №7.  Практическое  занятие:  исправление  ошибок  в  сочинении,

изложении.
Речь. Речевая деятельность. Текст.

26. Модуль №8. Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности
при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение.

27. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.
28. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь.
29. Официально-деловой  стиль.  Деловое  письмо,  его  структурные  элементы  и

языковые особенности.
30. Промежуточная аттестация.
31. Язык  художественной  литературы.  Диалогичность  в  художественном

произведении.
32. Учебно-научный стиль. Речевые жанры научного стиля: доклад, сообщение. Речь

оппонента на защите проекта.
33. Модуль №9. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему.
34. Модуль №10. Анализ творческих работ.

Итого: 34 часа, из них 10 часов - модуль

Основные виды учебной деятельности обучающихся:

Все  виды  деятельности,  направленные  на  развитие  коммуникативной  компетенции
учащихся, можно разделить таким образом:
 Уроки развития речи:
 Знакомство с речеведческими понятиями.
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 Развитие письменной речи - изложения и сочинения.
 Работа с текстом на каждом уроке русского языка и литературы.
 Упражнения на развитие речи письменной и устной, включая игровые.
 Развитие речи в рамках внеурочной деятельности.
Методы, ориентированные на устную коммуникацию
 Все виды пересказа
 Все формы учебного диалога
 Доклады и сообщения
 Ролевые и деловые игры
 Учебные исследования и учебные проекты, требующие проведения опросов
 Обсуждение, дискуссия, диспут
 Выступления в качестве ведущих на мероприятиях
Методы, ориентированные на письменную коммуникацию
 Сочинения и изложения
 Сообщения   
Наиболее  эффективной  формой  в  развитии  коммуникативной  компетенции  является
работа с текстом на уроках русского языка и литературы. Это одно из условий развития
творческого потенциала учащихся, пополнения их словарного запаса, улучшения качества
речи. Текст – это основа создания на уроках русского языка развивающей речевой среды.
Именно  текст  -  основной  компонент  структуры  учебника  по  русскому  языку,  именно
через  текст     реализуются  все  цели  обучения  в  их  комплексе:  коммуникативная,
образовательная, развивающая, воспитательная. 
Существует  большое  количество  видов  анализа  текста  на  уроке  русского  языка:
культурологический,  литературоведческий,  лингвистический,  лингвосмысловой  и
комплексный.
Формы работы с текстом:
 синтаксическая пятиминутка;
 включи воображение;
 напиши подобно;
 через дополнительное задание к диктанту;
 составление таблицы.
Следующий этап – анализ текста.
Процесс пошагового понимания текста:
 эмоция  «включает»  интерес,  который  «запускает»  любознательность.  Значит,  важен

этап организации мотивации .
 интерес  включает  внимание,  которое  формирует  готовность  к  восприятию.  Здесь

необходим этап целеполагания.
 формулируется  цель. Методически целесообразна регулярно организуемая вопросно-

ответная беседа.
Во время анализа текста развивается языковое чутьё и операционный аппарат мышления.
Выводы,  к  которым  приходят  ученики  в  результате  анализа  и  обсуждений  заданий  и
отрывков текста, – это выводы о функции языковых средств и о способах их обнаружения.
Анализ  текста,  проводимый  регулярно,  имеет  большое  значение  для  развития  речи
учащихся,  формирования  умения  воспринимать  речь  других  и  создавать  собственное
высказывание.
Работа с художественными текстами на уроках русского языка и литературы способствует
не  только  развитию  речевой  грамотности,  но  и   формированию  диалектического
мировоззрения,  ведь  язык  –  это  способ  осмысления  и  постижения  бытия. 
Таким образом, текстоцентрический подход – необходимое условие достижения нового
качества образования, главным содержанием которого является формирование у учащихся
ключевых компетенций.
Для  реализации  поставленной  цели-формирования  коммуникативной  компетенции
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учащихся через работу с текстом необходимо поставить перед собой следущие задачи: 
1. использование  на  уроках  русского  языка  форм  и  методов  работы  с  текстом,

способствующих развитию речи учащихся; 
2. подбор  тематического  текстового  материала,  разработка  способов 

практической  работы  с  текстом,  направленной  на  развитие  навыков 
анализа,  синтеза,  обобщения  и  систематизации  языковых  и  текстовых 
единиц; 

3. вовлечение  во  внеклассную  работу  учащихся  с  целью  развития  их 
творческих способностей.

Наиболее результативными являются следующие формы и методы организации работы с
текстом:
 комплексная работа с текстом;
 лингвостилистический анализ текста;
 «самодиктанты»;
 сочинение-рассуждение;
 редактирование текста;
 различные виды диктантов;
 интеллектуально-лингвистические упражнения;
 работа с текстами-миниатюрами;
 коммуникативные и игровые ситуации.
Помогают развитию коммуникативно-познавательной деятельности учащихся диктанты с
изменением  текста  (творческие,  свободные,  восстановленные,  диктанты  по  аналогии,
диктанты  с  продолжением).  Применение  диктантов  развивает  логическое  мышление
учащихся и учит мыслительной переработке материала. 
Приемы работы с текстами-миниатюрами, а также сравнение двух текстов – это путь от
восприятия  текста,  понятия  текста  (через  его  анализ)  к  созданию  собственного
высказывания, сочинения.
Одним  их  эффективных  методов  формирования  речевой  культуры  учащихся  является
применение игровых, ролевых  ситуаций. Обращение на уроке к игре объясняется тем, что
её эмоциональность,  спонтанность позволяет: во-первых, включить учащихся в занятие
неформально, стимулирует его к активному участию в уроке; во-вторых, в любом случае
игры  -  грамматические,  лексические,  литературные,  ролевые  способствуют
совершенствованию словарного запаса школьников, развитию грамматических, речевых
умений и навыков, повышает интерес к предмету.

8. Описание материально-технического обеспечения образовательной
деятельности 

  
1. Русский  язык.  Учебник  для  9  класса  общеобразовательных  учреждений.

С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, Л.Ю.Максимова, Л.А.Чешко и др.  М.:Просвещение,
2019 г.

2. Русский язык. Подготовка к ОГЭ-2019. Учебно-методическое пособие. Под редакцией
Н.А.Сениной. Издательство «Легион», Ростов-на-Дону. 2020 год.

3. Русская речь: Развитие речи. 9 кл. : Учеб. Для общеобразовательных учреждений.-М.
Дрофа, 2012.
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