
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по русскому языку на уровень основного общего образования 

(9 класс) 
 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) образования учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (приказ 
Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089), примерных программ основного общего и 
среднего (полного) образования по русскому языку (письмо департамента государственной 
политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), программы по русскому языку 
Барановой М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М., рекомендованной Министерством 
образования и науки РФ, содержание которой согласовано с содержанием Примерной программы 
по русскому языку для основной школы.  

Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на базовом 
уровне.  

Программа соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 год, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253.  

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.  

Рабочая программа построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности, а 
также преемственности и перспективности между различными разделами курса. В 9 классе 
изучается систематический курс синтаксиса и пунктуации. В программе выделены часы на 
развитие связной речи, включены элементы общих сведений о языке, об истории языка, его 
современных разновидностях, международном значении русского языка. 

 
Общая характеристика курса 

Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно средством 
межнационального общения для народов многонациональной Российской Федерации. Являясь 
государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным фактором 
консолидации государства, основой формирования гражданской идентичности и толерантности в 
условиях поликультурного общества.  

В условиях многонационального государства именно русский язык является средством 
приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы и одно- временно основным 
каналом социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Построение учебного содержания курса осуществляется с учётом коммуникативно-
деятельностного и личностно ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение 
основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой 
системы, основанном на современных представлениях о языке и речи, и формировании 
важнейшей компетенции личности — умения учиться.  
 
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 
предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 
обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями. 
 
 
Главными задачами реализации программы являются: 
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– овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного 
языка, а также умений применять знания о них в речевой практике; 

– овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к 
прочитанным текстам; 

– овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 
– овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в 

степени, достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего 
самообразования; 

– овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия 
языковым нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой 
культуры. 

 
Нормативная база рабочей программы по русскому языку на уровень основного 

общего образования: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015); 
 ФГОС ООО (Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении 

изменений в Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 
образования»; 
 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 
Место предмета в учебном плане: программа разработана на 68 часов из расчета 2 часа в неделю.  
 
 

Используемые учебники в 2018-2019 учебном году 
1. Русский язык. 9 класс. Учебник (авторы Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др.) 

 
Используемые технологии: 

 ИКТ- технология, 
 проектные методы обучения, 
 технология групповой деятельности 
 технология развития глобального мышления 
 здоровьесберегающие технологии 
 технология уровневой дифференциации 
 

Формы контроля 
 текущий, 
 фронтальный, 
 индивидуальный, 
 итоговый в виде тестов, письменных проверочных работ, 
 диагностические работы в формате ОГЭ. 
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