
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

для 9 классов 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования: 

Приказ МО Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2013. 

 Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5 - 9 классы. 

Авторы – М. Т. Баранов, Л. А. Ладыженская, Тростенцова Т. А. - М.: Просвещение, 

2012. 

 Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Положения о структуре рабочих программ, приказ Минобрнауки Амурской 

области от 03.09.2013 г. № 1062. 

Цели и задачи обучения 

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного,  деятельност-

ного 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. 

 

Обучение русскому языку структурировано на основе развития общей 

компетенции учащихся. В соответствии с этим определяют задачи обучения, 

развивающие и совершенствующие лингвистическую, коммуникативную и 

культуроведческую компетенции учащихся: 

 систематизация знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании, общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых - русистах;  

 овладение основными нормами русского литературного языка формирование 

активных навыков нормативного употребления единиц языка в различных сферах 

общения, совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся, 

формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

умения пользоваться различными лингвистическими словарями;  

 овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных сферах 

и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся, способности оценивать речевую ситуацию, определять 

цели коммуникации, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка 

в 9 классе – 68 часов (из расчета 2 раза в неделю).   

 

Структура содержания учебного предмета 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, 

а также преемственности и перспективности между различными разделами курса. 

В 9 классе систематически изучается курс синтаксиса сложного предложения, 

организована работа над синтаксическими, пунктуационными, речевыми навыками. 

Данная работа базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 5-7 классах, в 8 

классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место в ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний, 

умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением 

пройденного. Предусмотрено повторение и в конце года, начале года. 



Название разделов программы 

 

Количество часов на 

раздел 

Международное значение русского языка  1 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах  5+2 

Сложное предложение. Культура речи 1 

Союзные сложные предложения 6 

Сложносочиненные предложения  3+2 

Сложноподчиненные предложения  19 + 5 

Бессоюзные сложные предложения  6 + 2 

Сложные предложения с различными видами связи  5 + 2 

Общие сведения о языке и речи 3 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи  

4 + 2 

Итого  68 

 

УМК: М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский. - М., «Просвещение», 

2010. 

Технологии: 

 технология развивающего обучения; 

 проектная технология; 

 коммуникативная технология; 

 проблемно-поисковая технология; 

 деятельностная технология; 

 рефлексивная технология. 

 

              В результате изучения русского языка в 9 классе учащийся должен: 

знать/понимать: 

 определения основных изученных в 9 классе языковых явлений, речеведческих 

понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры;  

 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства межнационального 

общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого 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; 

уметь: 

 



АУДИРОВАНИЕ 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию прослушанного текста; 

 фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного 

и сжатого пересказа; 

 определять принадлежность аудируемого текста к типу речи и функциональной 

разновидности языка; 

 рецензировать устный ответ учащегося; 

 задавать вопросы по прослушанному тексту; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста; 

 слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и 

основной мысли сообщения; 

 

ЧТЕНИЕ 

 прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпи-

графа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, 

таблицами на основе текста; 

 используя просмотровое чтение, ориентироваться в содержании статьи по 

ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и 

заголовкам статей; 

 при необходимости переходить на изучающее чтение; 

 читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных 

лингвистах; 

 

ГОВОРЕНИЕ 

 пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора ис-

ходного текста; 

 строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и 

других наглядных материалов; 

 создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в 

форме текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания; 

 составлять инструкции по применению того или иного правила; 

 принимать участие в диалогах различных видов; 

 адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое 

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.; 

 

ПИСЬМО 

 пересказывать фрагмент прослушанного текста; 

 пересказывать прочитанные публицистические и художественные тексты, сохраняя 

структуру и языковые особенности исходного текста; 

 создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравни-

тельную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение 

повествовательного характера с элементами повествования или рассуждения, 

репортаж о событии; 

 писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для пуб-

лицистики средства языка (выразительная лексика, экспрессивный синтаксис, 

расчлененные предложения - парцелляция,  риторические вопросы и восклицания, 

вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. 

д.); 

 составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

 



ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ 

 правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических 

норм; 

 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов; 

 разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования; 

 пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей;  

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их 

определять; 

 пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов», 

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.); 

 оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых 

задач высказывания; 

 находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, осно-

ванные на лексических возможностях русского языка; 

 

МОРФОЛОГИЯ 

 распознавать части речи и их формы; 

 соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, 

пользоваться словарем грамматических трудностей; 

 опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического, 

пунктуационного и синтаксического анализа; 

 

ОРФОГРАФИЯ 

 применять орфографические правила; 

 объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение, 

морфемное строение и грамматическую характеристику слов; 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

 опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов; 

 различать простые предложения разных видов, использовать односоставные 

предложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств; 

 правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, 

однородными и обособленными членами; 

 правильно строить предложения с обособленными членами; 

 проводить интонационный анализ простого предложения; 

 выразительно читать простые предложения изученных конструкций; 

 проводить интонационный и синтаксический анализ простого предложения при 

проведении синтаксического и пунктуационного разбора; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

 владеть правильным способом действия при применении изученных правил 

пунктуации, устно объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы простых предложений, самостоятельно  подбирать 

примеры на пунктуационные правила. 



 



 

 

 


