
Аннотация   

                                                         к рабочей программе  

  

  

  

  

по русскому языку 9  класс  

  

  

  

  

  

  

  



  

Нормативно-методические материалы:  

  

• Закон РФ «Об образовании»;    

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования;    

• программа курса «Русский язык»  на основе авторской программы курса М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. М.: Просвещение, 2012 г., 

соответствующая Федеральному компоненту Государственного стандарта 

общего образования;  

• федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования  

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях;  

• положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном;  

• основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном;     

• учебный план МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;  

• требование к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта.  

  

Реализуемый УМК:  

  

Русский язык: учебник для 9 класса  общеобразовательной  организации.   

Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова и др.; М.: 

Просвещение, 2017  

  

Основные цели обучения:  

- воспитание гражданственности и патриотизма, 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; обогащение 

словарного  

запаса;  



- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативного соответствия 

ситуации и сфере общения.  

Данные цели обусловливают решение следующих задач:  

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо;  

- формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, 

интеллектуальных, информационных, организационных;  

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

  

Срок реализации программы:  

1 год  

  

Место учебного предмета в учебном плане  

  

9 класс- 102 часа (3 часа в неделю)  

  

Результаты освоения учебного предмета:  

Учащиеся 9  класса  должны знать: изученные основные сведения о языке, 

определения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры.  

К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:  

- производить все виды разбора: фонетический, морфемный, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, стилистический;  

- составлять сложные предложения разных типов, пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем 

создаваемого текста;  

- определять стиль и тип текста;  

- соблюдать все основные нормы литературного языка.  



По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, обосновывать выбор 

знаков препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить 

пунктуационный разбор предложения.  

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и 

исправлять орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов.  

Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми 

орфограммами.  

По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 

типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по 

одному источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой 

литературнокритической статьи. Писать сочинения публицистического характера. 

Писать заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое 

оформление сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в 

своем тексте. Свободно и грамотно говорить на заданные темы.  

  

  


