
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ. 

 

Наименование курса: русский язык. 

Класс: 9. 

Уровень общего образования: основная школа. 

Учитель русского языка и литературы:Поторокина Дарья Вячеславовна. 

Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год. 

Количество часов по учебному плану: 102 часа в год, в 3 часа неделю. 

Рабочая программа составлена на основе: материалов Федерального государственного стандарта основного общего образования (ФГОС: 

основное общее образование// ФГОС.М.: Просвещение, 2010) и рабочей программы по русскому языку для основной школы. (Русский язык. 

Рабочие программы, предметная линия учебников под редакцией А.Д. Шмелѐва – М.: Вентана-Граф, 2017 год. 

Изучение курса реализуется через УМК:  русский язык. 5-9 классы / под ред. Л.О. Савчук и Е.Я Шмелевой, - М.: Вентана – Граф, 

2017.приложение к учебнику: учебные словари и инструкции, проектные задания, правила орфографии и пунктуации. Аудиоприложение к 

учебнику содержит тексты упражнений для аудирования. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования (2010 г.).  

Учебник строится по модульному принципу. Аудиоприложение к учебнику содержит тексты упражнений для аудирования. Соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.).  

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане: 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего образования в 9 классе в объѐме 102 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию 

уроков на 2019-2020 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ№ 2. Курс программы реализуется за 101 час. Учебный материал изучается в 

полном объѐме.  

Особенность по отношению к ФГОС  ООО. 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения (2010 г.) и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы. 

Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом второго поколения для основной 

школы. 

Общая характеристика учебного предмета. 



Курс русского языка выстраивается на основе  авторской программы по русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учебных 

заведений, составленной на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, Требований к результатам основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения (2010 г.), и Примерной 

программы по русскому (родному) языку для основной школы. 

Курс обеспечивает формирование универсальных учебных действий и  опорной системы знаний, специфических для данной предметной 

области на этапе основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью начального образования. с учѐтом 

коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение основными видами 

речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанном на современных представлений о языке и 

речи, и развитием личностных, регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий. 

Программа подчѐркивает направленность курса русского языка на формирование функциональной грамотности, которая понимается как 

способность человека вступать во взаимоотношения с внешней средой, максимально быстро адаптируясь к ней и проявляя способность ко 

взаимодействию и взаимопониманию. 

Главной целью рабочей программы является формирование способности ориентироваться в информционно-культурном пространстве путѐм 

реализации в курсе русского языка метапредметных программ «Развитие УУД». 

Цели и задачи изучения русского языка в 9 классе: 

- воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного 

средства общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству      общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.). 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые 

факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в 



разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

- Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- формирование представлений о сложном предложении. 

- познакомить с синтаксическими единицами «сложносочинѐнное», «сложноподчинѐнное предложение», «бессоюзное предложение», их 

функционированием в различных сферах и ситуациях общения, нормами употребления в речи; 

- формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные синтаксические единицы, оценивать их с точки зрения 

нормативности; правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; расставлять знаки препинания в 

сложном предложении; работать с текстом; 

- совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки в разных сферах и ситуациях использования 

русского литературного языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале жизненного 

опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных рассказов; 

- воспитывать гражданственность и патриотизм, сознательное отношение к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область «Филология». 

Программа реализуется в течение одного года. 

 


