
    Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 9 класс.  

  

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе 

программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений  (5-9 

классы), автор: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский, 

издательство «Просвещение», Москва, 2016 г. Программа рекомендована 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного 

материала, изученного в основной школе, на развитие устной и письменной 

речи учащихся, на подготовку учащихся к новым формам аттестации – 

сжатому изложению, сочинению-рассуждению на лингвистическую тему, 

комплексному анализу текста, тестированию. 

В программе выделены часы на развитие связной речи, на подготовку к ГИА, 

включены элементы общих сведений о языке, об истории языка, его 

современных разновидностях.  

Учебник, рекомендованный Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в учебном процессе: «Русский язык. 9 класс», 

Москва, «Просвещение», 2016 г., авторы: Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская.,  А.Д. Дейкина, А.М. Александрова. 

Количество учебных часов  –  102.  

2. Цель изучения предмета: удовлетворить  требования итоговой 

аттестации в новой форме (ГИА). Включены уроки по анализу текста, 

которые должны способствовать формированию умения глубоко и точно 

понимать содержание текста: его основную проблему, позицию автора или 

героя, характеристику героя, понимать отношения синонимии и антонимии, 

важные для содержательного анализа; опознавать изученные средства 

выразительности речи. Внимание уделяется формированию у учащихся 

умения аргументировать положения своего высказывания, используя 

прочитанный текст, воспитанию культуры доказательного 

аргументированного рассуждения. Включены уроки, способствующие 

выработке умений применять при написании сжатого изложения известных 

приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, прощение), уроки развития 

речи по обучению написания сочинения-рассуждения на лингвистическую 

тему. 

3. Содержание программы. Международное значение русского языка. 

Повторение  изученного  в 5 - 8 классах. Сложное предложение. Культура 

речи. Сложносочинённые предложения. Сложноподчиненные предложения. 

Бессоюзные сложные предложения. Сложные предложения с различными 



видами связи. Повторение и систематизация изученного  по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, культуре речи. 

4. Основные образовательные технологии. В процессе изучения предмета 

используются технологии уровневой дифференциации, проблемного 

обучения, классно-урочная система.   

5. В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать и понимать: 
- роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и 

ситуация peче вого 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. 

 

 


