
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 9 «В» класса 

Данная рабочая программа по русскому языку для 9 класса  разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по русскому языку  (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г.  №1089);  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

с учетом: 

учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год (от 29.08.2017г. 

приказ № 239); 

      УМК: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык: учебник для 

9 класса общеобразовательных организаций. М.: Просвещение.  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18», на изучение русского языка 

отводится 101  час в год. 

     В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени 2 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельства.  Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются следующие 

вопросы темы: «Фонетика. Орфоэпия», «Лексика и фразеология» ,  «Морфемика». При 

отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию системного 

повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (от 27.08.2015г приказ № 285) 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

В курсе русского языка в 9 классе изучается структура сложного предложения, 

систематизируется учебный материал, изученный в 5 – 8 классах.  Курс   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. 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.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся.  

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. 

Программа составлена учителями русского языка и литературы и рассмотрена на ШМО. 


