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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Название предмета Русский язык 

2. Класс 9  класс (БГ) 

3. Рабочая программа 

рассчитана на  

(количество недель, 

 34 недели 

общее количество 

часов, 

102 часа 

количество часов в 

неделю) 

3 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый 

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 Л.В.Кибиревой.- М.: «Русское слово», 2011.). 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Е.А.Быстрова, Т.М.Воителева, Л.В.Кибирева, 

Н.Н.Фаттахова. Русский язык: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово», 

2016.-384 с.: ил. 

Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. 9 класс. 

Контрольные работы тестовой формы. Практикум М.: 

«ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник"», 

2018.-96с.:  
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Электронный контент  Грамматика русского языка – ресурс, содержащий 

электронную версию Академической грамматики 

русского языка, составленной Академией наук 

СССР (Институт русского языка) -

 http://rusgram.narod.ru 

 Грамота.ру - справочно-информационный интернет-

портал «Русский язык» - http://www.gramota.ru 

 Крылатые слова и выражения – ресурс, 

посвящённый крылатым словам и выражениям 

русского языка - http://slova.ndo.ru 

 Национальный корпус русского языка – 

информационно-справочная система, содержащая 

миллионы текстов на русском языке -

 http://www.ruscorpora.ru 

 Рукописные памятники Древней Руси – ресурс, 

посвящённый памятникам древнерусской 

литературы - http://www.lrc-lib.ru 

 Русский язык - ресурс для лингвистов, филологов, 

семиологов, учителей русского языка и литературы -

 http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 

 Русский язык с Денисом Яцутко. Материалы по 

русскому языку - http://www.rusjaz.da.ru 

 Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс 

о культуре письменной и устной речи -

 http://www.gramma.ru 

 Русское письмо – ресурс, посвящённый 

происхождению и развитию русской письменности -

 http://character.webzone.ru 

 Сайт Государственного института русского языка 

имени А.С. Пушкина - http://pushkin.edu.ru 

 Сайт Института русского языка имени В.В. 

Виноградова – (ИРЯ РАН) - http://www.ruslang.ru 

 Сайт Российского общества преподавателей 

русского языка и литературы (РОПРЯЛ)-

 http://www.ropryal.ru 

 Словари.Ру - ресурс, содержащий обширную 

коллекцию онлайновых словарей русского языка -

 http://www.slovari.ru 

 Словарь смыслов русского языка – справочное 

онлайн издание по русскому языку -

 http://www.slovo.zovu.ru 

 Центр развития русского языка - ресурс 

некоммерческой организации «Центр развития 

http://rusgram.narod.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.lrc-lib.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://www.rusjaz.da.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://pushkin.edu.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovo.zovu.ru/
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русского языка», деятельность которой направлена 

на поддержку и распространение русского языка и 

культуры как в России, так за ее пределами -

 http://www.ruscenter.ru 

 

 

 

7. Цели:  освоение знаний об устройстве языковой 

системы и закономерностях её функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств, совершенствование ор-

фографической и пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики 

и фразеологии русского языка; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми уме-

ниями и навыками, развитие готовности и способности к ре-

чевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развитие речевой культуры 

учащихся, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, 

воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности 

родного языка. 

http://www.ruscenter.ru/
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8. Тематическое 

планирование 

1. Диагностическая работа по проверке качества ЗУН 

на начало учебного года- 1 ч. 

2. Русский язык как развивающееся явление – 5 ч. 

3. Повторение изученного в 5-8 классах - 6 ч. 

4. Речь - 20 ч. 

5. Синтаксис и пунктуация - 53 ч. Из них: 

- сложное предложение – 2 ч. 

- сложносочинённое предложение – 7 ч. 

- сложноподчинённое предложение – 24 ч. 

- бессоюзное предложение – 16 ч. 

- сложное предложение с разными видами связи- 4 ч. 

6. Чужая речь и способы её передачи – 11 ч. 

7. Повторение изученного - 6 ч. 

8. Итого -  102 ч. 

 


