
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК»9 КЛАСС  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Данная программа составлена на основании следующих документов: 

1.  Федерального Государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утверждённого приказом МОН РФ № 1897 от 
17.12. 2010 года  

2. Авторской программы по русскому языку для основной школы Русский 

язык Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Учебного плана МАОУ Слобода-Бешкильская СОШ Исетского района 
Тюменской области 2022-2023  учебный год. 

4. Положение о рабочей программе педагога муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Слобода-Бешкильская средняя 
общеобразовательная школа Исетского района Тюмеской области, утвержденное 
приказом директора № 02 (а) от 11.01.2021 г  

 

Целью реализации программы по предмету «Русский язык» является 
усвоение содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися 
результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования. 

Задачи обучения русскому языку: 
 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 
 формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных; 
 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 познакомить с синтаксическими единицами «сложносочинённое», 
«сложноподчинённое предложение», «бессоюзное предложение»,  их 
функционированием в различных сферах и ситуациях общения, нормами 
употребления в речи; 

 формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать 
изученные синтаксические  единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; 
правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми 
написаниями; расставлять знаки препинания в сложном предложении; работать с 
текстом; 

 совершенствовать речемыслительную деятельность, 
коммуникативные умения и навыки в разных сферах и ситуациях использования 
русского литературного языка: при написании рассказов на предложенные 
сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного опыта, подробных и 
сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных 
рассказов; 

  воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное 
отношение к языку как явлению культуры, основному средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



В школе изучается современный русский литературный язык, поэтому 
программу школьного курса русского языка  составляют основные сведения о нем. 
Вместе с тем в нее включаются элементы общих сведений о языке, истории 
языка, его современных разновидностях – территориальных, профессиональных. 

Программа содержит:  

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из 
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики  и  словообразования, 
морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 
некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 
явлении, о международном значении русского языка, о функциях русского языка в 
современном мире; речеведческие понятия, на основе которых строится работа 
по развитию связной речи учащихся; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 
орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 
перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 
которыми должны овладеть учащиеся. 

Содержание курса русского  языка в 9 классе обусловлено общей 
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного 
подхода, который обеспечивает формирование  и развитие коммуникативной, 
языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "РУССКИЙ ЯЗЫК"  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предмета Русский язык в 9 классе учебным планом 

предусмотрено 102 часа в год, 3 часа в неделю 
Для приобретения практических навыков, повышения уровня знаний, их 

контроля и оценки в систему уроков включены письменные работы: контрольные 
диктанты — 3, контрольные тесты - 3, сочинения — 3, изложения — 4, 
предусмотренные Примерной программой. 

Материально-техническое обеспечение образовательной 
деятельности 

Для учителя 
1. Егорова Н.В.Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. М.: 

ВАКО, 2010. 
2. Зачётные работы по русскому языку. 9 класс. К учебнику Л.А. 

Тростенцовой и др. Никулина М.Ю. (2016, 96с.)  
3. Капинос В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. Русский язык. 9 класс – М.: Дрофа, 2013. 
4. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 9 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО, 2013. 
5. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 9 класс: к 

учебнику Тростенцовой Л.А. и др. - Черногрудова Е.П. (2017, 160с.)  
6. Проверочные работы по русскому языку. 9 класс. К учебнику Л.А. 

Тростенцовой. - Груздева Е.Н. (2015, 48с.)    
7. Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. К учебнику Тростенцовой 

Л.А. и др. - Ерохина Е.Л. (2015, 96с.)    
8. Рабочие программы по русскому языку. 5-11 классы (по программе 

М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др.) / составитель Г.М.Вялкова. - 4-е изд. - М.: 
Планета, 2010. - 328 с. - (Образовательный стандарт). 

9. Русский язык. 9 класс. Дидактические материалы. Тростенцова Л.А., 
Подстреха Н.М. (2011, 237с.)  

http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl861.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl861.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl1127.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl1127.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl806.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl806.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl765.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl765.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl370.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl370.htm


10. Русский язык. Поурочные планы по учебнику Л.А.Тростенцовой и др.  9 
класс. / авт.-сост. Т.М. Амбушева. Волгоград, 2010.. 

11. Тесты по русскому языку. 9 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. 
Ладыженской «Русский язык. 9 класс». Черногрудова Е.П. (2013, 160с.)  

12. Тростенцова Л.А. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. М., Просвещение, 2014. 

Для учащихся 
1. Капинос В.И. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 

контроля. Русский язык. 9 класс – М.: Дрофа, 2013. 
2. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 9 класс/ Сост. 

Н.В.Егорова. М.: ВАКО, 2013. 
3. Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. К учебнику Тростенцовой 

Л.А. и др. - Ерохина Е.Л. (2015, 96с.)    
4. Русский язык. Типовые тестовые задания: 9 класс/ Сост. Н.В.Егорова. 

М.: ВАКО, 2013. 
5. Тесты по русскому языку. 9 класс. К учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. 

Ладыженской «Русский язык. 9 класс». Черногрудова Е.П. (2013, 160с.)  
6. Тростенцова Л.А. Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М., Просвещение, 2017. 

7. Технические средства обучения 

           1 Компьютер 

           2. Мультимедийная установка 

 

http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl458.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl458.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl765.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl765.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl458.htm
http://www.alleng.ru/d/rusl/rusl458.htm

