
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

9  класс 

 

Данная рабочая программа по  русскому языку составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

2. Приказ Минобразования России от 09. 03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

4. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

5. Программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной 

школы авторов Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. (М.: 

Просвещение)  

6. Учебный план МКОУ СОШ №10 на 2018 – 2019 уч.г. 

       7. Методических рекомендаций для руководящих  и педагогических работников   

образовательных организаций Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2018 – 2019 учебном году. 

 

 

УМК: 

Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений. Авторы 

программы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. – М.: Просвещение, 2010 г. 

Русский язык: учеб. для 9  кл. общеобразоват. учреждений /  Л. А. 

Тростенцова,Т.А.Ладыженская  и др.). – М.: Просвещение, 2014  

 

Целью изучения   русского языка в 9    классе является: 

1) Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознатель-

ного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения 

знаний; 

2) развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

3) освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

4) формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

5) применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

 



        На изучение предмета в  9 классе отводится  68  часов 

Учебно-тематический план рабочей программы: 

  

 

Содержание 

 

Кол-во 

часов 

Формы контроля 

Введение 1 Текущий контроль 

Повторение изученного в 5-8 классах  7 Текущий контроль 

Диктант-1  

 

Синтаксис и пунктуация. Сложное 

предложение  

36 Текущий контроль 

Диктант-1 

Изложение-4 

Сочинение-1 

Бессоюзные сложные предложения  9 Текущий контроль 

Сочинение (к)-1 

Диктант-1 

Сложные предложения с различными 

видами связи  

7 Текущий контроль  

 

Общие сведения о языке  3 Текущий контроль  

сочинение -1  

 

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи   

5 Текущий контроль 

Диктант-1  

 

ИТОГО 68  

  

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: самостоятельные, проверочные и контрольные работы, различные 

тестовые формы контроля 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ - 6 

- развитие речи – 11 

 

 


