
Аннотация к рабочей программе 

 по русскому языку,  

9 класс. 

 

Нормативные 

документы, в 

соответствии с 

которыми 

составлена 

рабочая 

программа 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (ред. от 31.12.2015 г.) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования». Русский язык 

Программа  основного общего образования по русскому языку: 5-9 классы 

Авторы: Т.А.Ладыженская М.Т.Баранов, Н.М.Шанский, Л.А. Тростенцова, 

А.Д. Дейкина - М.: «Просвещение», 2016 

Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

Сергиевской СОШ на 2018 г. – 2019 г., утвержденная приказом директора 

школы 30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.) 

Учебный план 5-8 классов МОУ Сергиевской СОШ на 2018-2019 учебный 

год, утвержденный приказом директора школы П01.09.2018 г. № 86; 

Положение о рабочей программе, утвержденное приказом директора школы 

от 01.09.2017г. № 84. 

УМК, которому 

соответствует 

рабочая 

программа 

Русский язык. 

 9 класс. М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. М.: 

«Просвещение», 2016 

 
 

Цель и задачи 

учебного 

предмета 

Рабочая программа направлена на достижение тех целей и задач, которые 

предусматривает и авторская, а именно: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего 

и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и 

навыками, развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 

умениями и УУД; формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

 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 объема используемых в речи грамматических 

средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного 



использования лексики и фразеологии русского языка; 

 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; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умения 
вести 

Количество 

часов на 

изучение 

предмета 

102 часа, из расчета 3 часа в неделю. 
 

Основные 

разделы предмета 

№ п/п             Разделы предмета 

 1.  Введение 

 2.  Повторение изученного в 5-8 классах. 

 3.  Сложное предложение. Культура речи. 

 4. Сложное союзное предложение 

 5. Сложносочиненное предложение 

 6. Сложноподчиненное предложение 

 7. Бессоюзное сложное предложение 

 8. Сложное.предложения с разными  видами связи 

 9. Общие сведения о языке 

10. Повторение. 

  

                                                      

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контрольный диктант-1 
Контрольное изложение -1 
Контрольное сочинение -1 

 

 

 


