Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Русский язык»
для основного общего образования
Класс:
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категории

Общая характеристика программы
Рабочая программа курса русский язык для 9 классов разработана на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования;
авторской программы по русскому языку к учебнику для 9 класса общеобразовательной
школы авторов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др..(Рабочие
программы по русскому языку: 5-9 классы / Сост. О.В. Ельцова. – М.: ВАКО, 2011. – 320с.) и
методических рекомендаций к учебнику для 9 класса общеобразовательных учреждений
(авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова, – М.:
Просвещение). Программа составлена к учебнику Русский язык. 9 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение линии автора под редакцией Н.М.
Шанского..

Концепция программы
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в процессе обучения формируются и
развиваются
коммуникативная,
языковая,
лингвистическая
(языковедческая)
и
культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка;
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование
способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о
лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными
лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Курс русского языка для 9 класса направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных
норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано
на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами
литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая
программа
предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды
чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а
также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Программа включает перечень лингвистических
понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые
отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает
условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
В 9 классе систематически изучается курс синтаксиса сложного предложения,
организована работа над синтаксическими, пунктуационными, речевыми навыками. Данная
работа базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных в 5-8 классах.
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное
место в ней отводится повторению. Изучение темы начинается с актуализации тех знаний,
умений и навыков, которые уже есть у учащихся. Каждая тема завершается повторением
пройденного.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область
«Филология».
Данная рабочая программа для 9 класса рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия:
Русский язык. 9 класс. Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М.
Александровна, науч.ред. Н.М. Шанский. – М.:Просвещение, 2017
Дополнительная литература (по выбору на добровольной основе по решению
родителей)
1.
И.П. Васильевых, Ю.Н. Гостева, Г.Т. Егораева Русский язык ОГЭ Типовые
тестовые задания. М: Издательство «Экзамен». 2017
2.
Е.Ю. Геймбух, И.П. Девятова , под редакцией И.П.Цыбулько. Русский язык 9
класс. Текущий контроль. Сборник проверочных работ. – М.: Национальное образование,
2015
3.
В.В. Бабайцева. Русский язык. Теория 5-9 класс
Сроки реализации программы.
Программа реализуется в течение одного учебного года.
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Общая характеристика программы
Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка:
при составлении программы выдержаны принципы преемственности в определении объёма
содержания теоретической части темы. Курс 9 класса, с одной стороны, призван обеспечить
качественное восполняющее и обобщающее повторение основных сведений о языке,
закрепление основных правописных и речевых навыков (базовый уровень), а с другой
стороны, расширить лингвистический кругозор учащихся, дать дополнительные сведения
языковедческого характера, обеспечить глубокий уровень понимания не только сути
языковых единиц, но и механизма их функционирования.
Теоретический материал курса охватывает все разделы науки о языке. В содержание
каждой темы входят сведения, уже известные учащимся из курса русского языка основного
общего образования. Их сопровождает дополнительный материал, связанный со стилистикой
и культурой речи, исторические комментарии, пояснения; правила и нормативные варианты
преподносятся подробно и развёрнуто.
В содержание курса включены самостоятельные разделы «Культура речи» и
«Стилистика», где в ознакомительном объёме даны теоретические сведения, а также
необходимый для развития речевых навыков практический материал. Работа по данным
разделам поможет старшеклассникам научиться чётко, ясно, логично, выразительно
формулировать свои мысли, связно выражать своё мнение, создавать грамотные устные и
письменные тексты. Формирование речевых навыков, развитие культуры речи теснейшим
образом связано с умением мыслить, рассуждать. Способность понять суть явления и
словесно сформулировать своё отношение к нему – непременное условие становления
личности человека.
Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением
создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении
родного языка. Речевая направленность курса предполагает усиление семантического
аспекта в изучении фактов и явлений языка.
Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных
грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление
значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое
мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет
сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и навыки в их
единстве). Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительноуглубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий
программный материал в логике его развития.
Концепция программы
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает
на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе.
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по
развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность
обучения речи, условия для его организации.
Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка закрепляются
на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в
речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Русский язык» входит в общеобразовательную область «Филология». Русский
язык - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Все
это повышает статус предмета «Русский язык» как общеобразовательной учебной
дисциплины.
Количество часов на изучение предмета в году- 102 часа (3 часа в неделю)
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия
Основной учебник: Русский язык. 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений /Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. Ред. Н.М.
Шанский – 6-е изд. – М.: Просвещение,2015
Сроки реализации программы – 1год.

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Русский язык»
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Общая характеристика программы
Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского
языка: при составлении программы выдержаны принципы преемственности в определении
объёма содержания теоретической части темы. Курс 9 класса, с одной стороны, призван
обеспечить качественное восполняющее и обобщающее повторение основных сведений о
языке, закрепление основных правописных и речевых навыков (базовый уровень), а с другой
стороны, расширить лингвистический кругозор учащихся, дать дополнительные сведения
языковедческого характера, обеспечить глубокий уровень понимания не только сути
языковых единиц, но и механизма их функционирования.
Теоретический материал курса охватывает все разделы науки о языке. В содержание
каждой темы входят сведения, уже известные учащимся из курса русского языка основного
общего образования. Их сопровождает дополнительный материал, связанный со стилистикой
и культурой речи, исторические комментарии, пояснения; правила и нормативные варианты
преподносятся подробно и развёрнуто.
В содержание курса включены самостоятельные разделы «Культура речи» и
«Стилистика», где в ознакомительном объёме даны теоретические сведения, а также
необходимый для развития речевых навыков практический материал. Работа по данным
разделам поможет старшеклассникам научиться чётко, ясно, логично, выразительно
формулировать свои мысли, связно выражать своё мнение, создавать грамотные устные и
письменные тексты. Формирование речевых навыков, развитие культуры речи теснейшим
образом связано с умением мыслить, рассуждать. Способность понять суть явления и
словесно сформулировать своё отношение к нему – непременное условие становления
личности человека.
Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением
создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении
родного языка. Речевая направленность курса предполагает усиление семантического
аспекта в изучении фактов и явлений языка.
Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных
грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление
значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое
мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет
сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и навыки в их
единстве). Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительноуглубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий
программный материал в логике его развития.
Концепция программы
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает
на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий.

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода
к изучению русского языка в школе.
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по
развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность
обучения речи, условия для его организации.
Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка закрепляются
на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в
речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Русский язык» входит в общеобразовательную область «Филология».
Русский язык - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Все
это повышает статус предмета «Русский язык» как общеобразовательной учебной
дисциплины.
Количество часов на изучение предмета в году- 102 часа (3 часа в неделю)
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия
Основной учебник: Русский язык. 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений
/Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. Ред. Н.М.
Шанский – 6-е изд. – М.: Просвещение,2015
Сроки реализации программы – 1год.
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Общая характеристика программы
Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского языка:
при составлении программы выдержаны принципы преемственности в определении объёма
содержания теоретической части темы. Курс 9 класса, с одной стороны, призван обеспечить
качественное восполняющее и обобщающее повторение основных сведений о языке,
закрепление основных правописных и речевых навыков (базовый уровень), а с другой
стороны, расширить лингвистический кругозор учащихся, дать дополнительные сведения
языковедческого характера, обеспечить глубокий уровень понимания не только сути
языковых единиц, но и механизма их функционирования.
Теоретический материал курса охватывает все разделы науки о языке. В содержание
каждой темы входят сведения, уже известные учащимся из курса русского языка основного
общего образования. Их сопровождает дополнительный материал, связанный со стилистикой
и культурой речи, исторические комментарии, пояснения; правила и нормативные варианты
преподносятся подробно и развёрнуто.
В содержание курса включены самостоятельные разделы «Культура речи» и
«Стилистика», где в ознакомительном объёме даны теоретические сведения, а также
необходимый для развития речевых навыков практический материал. Работа по данным
разделам поможет старшеклассникам научиться чётко, ясно, логично, выразительно
формулировать свои мысли, связно выражать своё мнение, создавать грамотные устные и
письменные тексты. Формирование речевых навыков, развитие культуры речи теснейшим
образом связано с умением мыслить, рассуждать. Способность понять суть явления и
словесно сформулировать своё отношение к нему – непременное условие становления
личности человека.
Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется стремлением
создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении
родного языка. Речевая направленность курса предполагает усиление семантического
аспекта в изучении фактов и явлений языка.
Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных
грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление
значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только формирует грамматическое
мышление ребенка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей (позволяет
сформировать орфографические, грамматические, лексические умения и навыки в их
единстве). Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительноуглубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий
программный материал в логике его развития.
Концепция программы
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе.
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по
развитию речи — речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально
распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность
обучения речи, условия для его организации.
В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала на всех
уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает
реальные возможности школьников и строится в развитии.
Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с
учётом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в
полном объёме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь».
Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка закрепляются
на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в
речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Учащимся профильной школы важно дать ключи к пониманию основных процессов,
происходящих в языке, познакомить их с языкознанием как наукой, дать представление о
деятельности ведущих отечественных лингвистов, внесших вклад в развитие науки о
языке.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Русский язык» входит в общеобразовательную область «Филология».
Русский язык - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Все
это повышает статус предмета «Русский язык» как общеобразовательной учебной
дисциплины. В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство
познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и
творческих способностей ребенка,

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.

Количество часов на изучение предмета в году- 140 часов (4 часа в неделю)

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия
Основной учебник: Русский язык. 9 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений
/Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. Ред. Н.М.
Шанский – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015.
Сроки реализации программы – 1год.

