
1 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Название предмета Русский язык 

2. Класс 9 «А,В» классы 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

 34 недели 

общее количество 

часов, 

136 часов 

количество часов в 

неделю) 

4 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый уровень  

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Рабочая программа по русскому языку составлена в 

соответствии с  федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования, одобренным 

совместным решением коллегии Минобразования России и 

Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и примерной 

программы основного общего образования (письмо 

Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

За основу рабочей программы взята программа курса 

русского языка для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений (под редакцией С.Г. Бархударова), - М.: 

Просвещение, 2008.) 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. «Русский язык.9 класс»: учеб. для общеобразоват. 

организаций / С.Г. Бархударов – М.: «Просвещение», 2019.  

2. . Власенков А.И. Методика обучения орфографии в школе. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2016. – 232 с. 

3. Русский язык. Весь школьный курс в таблицах / сост. Л. А. 

Петкевич. – Минск : Лмтера гранд, 2016. – 288 с. 

5. Русский язык в схемах и таблицах:  5-9 классы. ФГОС / М. Ю. 

Никулина. – М.: Экзамен, 2018. – 207 с. 
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6. ОГЭ 2020. Русский язык: сборник экзаменационных 

материалов/ авт.-сост. И.П. Цыбулько [др.]. – М.: Эксмо, 2020. 

7. Сергеев Ф. П. Речевые ошибки и их предупреждение / Ф. П. 

Сергеев. – Волгоград: Учитель. – 95 с. 

Электронный контент 1. ОГЭ 2020. Русский язык: сборник экзаменационных 

материалов / авт.-сост. И.П. Цыбулько [др.]. (электронный 

вариант) – М.: Эксмо, 2020. 

2. • http://www.edu.ru  –каталог образовательных Интернет-

ресурсов 

•http://www.оge.edu.ru  - портал информационной поддержки 

единого государственного экзамена 

•http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению 

• http://www.auditorium.ru/    - Российское образование – сеть 

порталов 

3. •http://it-n.ru  – Сеть творческих учителей 

• http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека 

•http://www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

•http://www.rvb.ru – Русская виртуальная библиотека 

•http://www.gramma.ru/  - сайт по русскому языку 

7. Планируемые 

результаты: 

 

 

 

 

 

 

      Личностные результаты освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому языку является система 

ценностных отношений обучающихся – к себе, другим 

участникам образовательного процесса, самому 

образовательному процессу и его результатам, сформированным 

в образовательном процессе. Они включают в себя: 

 Понимание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа; 

 Осознание эстетической ценности русского языка; 

 Достаточный объём словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей 

и чувств в процессе речевого общения; 

      Метапредметными результатами освоения выпускниками 

основной школы программы по русскому языку являются 

способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении проблем в 
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реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов. Они 

включают в себя владение всеми видами речевой деятельности: 

в области аудирования и чтения: 

  Адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; 

  Владение разными видами чтения; 

  Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и 

жанров; 

  Способность извлекать информацию из различных 

источников; 

  Овладение приёмами отбора и систематизации материала 

на определенную тему; 

  Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания 

с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

 в области говорения и письма: 

- Способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности; 

- Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свёрнутости; 

- Умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи; 

- Способность свободно, правильно излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

- Способность участвовать в речевом общении; 

- Способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого 

общения; 

- Умение выступать перед аудиторией сверстников 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков: 

- В повседневной жизни 

- Для использования родного языка как средства получения 

знаний по другим предметам; 

-Для анализа языковых явлений на межпредметном уровне. 

         Предметными результатами освоения выпускниками 
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основной школы программы по русскому языку являются 

знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт 

творческой деятельности, полученные обучающимися в рамках 

отдельного учебного предмета. Они включают в себя: 

- Представление об основных функциях языка, о роли русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

- Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук 

и его роли в образовании в целом; 

- Усвоение основ научных знаний о родном языке. 

 

8. Тематическое 

планирование 

1. Международное значение русского языка – 5 часов 

2. Повторение изученного в 5-8 классах – 24 часа 

3. Синтаксис и пунктуация  – 79 часов 

4. Общие сведения о языке – 7 часа 

5. Повторение изученного в 5-9 классах – 21 час 
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