
Аннотация к рабочей программе предмета «Русский язык» в 9 классе. 

 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 
Предмет «Иностранный язык» включѐн в инвариативную часть учебного 

плана МАОУ «СОШ№11» по ФкГОС. 
2.Цели изучения дисциплины: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 
отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 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; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 
общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; об особенностях русского 
речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 
используемых грамматических средств; 

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

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

и преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 
готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 
3.Общая характеристика учебного  предмета « Русский язык» 

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. 

4.Общая трудоѐмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 

На   изучение русского языка  в 9  классе средней  школы отводится по 2,5 
ч. в неделю Курс  рассчитан на 85 ч. (34 учебные недели).  



5.Содержание учебного предмета  « Русский язык» в 9 классе. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 
тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 
компетенций. Данные разделы реализуются через следующее предметное 
содержание по темам: 

1.Международное значение русского языка  
2.Повторение пройденного в 5—8 классах  

3.Сложные предложения 

4.Союзные сложные предложения 

5.Сложносочиненные предложения 

6.Сложноподчиненные предложения 

7.Бессоюзные сложные предложения 

8.Сложные предложенияс разными видами связи 

9.Повторение 

Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

• урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 
постановке и решению учебных задач; 
• урок-презентация – место для предъявления учащимися результатов 

самостоятельной работы; 
• урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 
• урок-проектирование – место для решения проектных задач; 
• учебное занятие (практики) – место для индивидуальной работы 

учащихся над своимипроблемами; 
• групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 
группой учащихся по их запросу; 

• самостоятельная  работа учащихся дома  имеет следующие  линии: 
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 

диагностических и проверочных работ; 
- задания по освоению ведущих тем курса  
- задания на отработку материала (из  учебника). 

6.Формы  контроля:  
Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и актуальным 
уровнем, необходимым для продолжения обучения, и спланировать 
коррекционную работу с целью устранения этого расхождения, а также 

наметить «зону ближайшего развития». Результаты стартовой работы 
фиксируются учителем в электронном журнале и в  дневнике учащегося. 
Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя 

задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения 

учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются также в 
электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» отдельно по 
каждой конкретной операции. 

Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с началом 
новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на возможную 
коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с другой стороны, на 

параллельную отработку и углубление текущей изучаемой учебной темы. 
Учитель предоставляет учащимся набор учебного материала, учащийся из 

него выбирает те задания, которые сочтет для себя нужными. 



Самостоятельная работа учащихся рассчитана на продолжительное время 

выполнения (но не более одного месяца). Результаты этой работы учащийся 
оформляет в специальной тетради «Для самостоятельных работ», учитель 

осуществляет их проверку. По итогам выполнения самостоятельной работы 
учащихся проводится специальный урок-презентация.  
Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы 

учащимися проводится после демонстрации учащимися своей 
самостоятельной работы по теме и может служить механизмом управления 

и коррекции для следующего этапа самостоятельной работы. Результаты 
проверочной работы заносятся учителем в электронный журнал, а для 
учащихся и их родителей представляются в  дневнике.  

Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) включает 
основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не 
только знаний, но и развивающего эффекта обучения. Работа может 

проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  задачи на ведущие 
предметные способы/средства действия выявляют  освоение учащимися 

базовых  способов/средств действия отдельно на каждом  из трех уровней. 
В итоговую проверочную работу включаются специально 
разработанные предметные задачи, с помощью которых можно оценить не 

только предметные знания, но и универсальные учебные действия. 
7.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате изучения русского языка в основной школе ученик 

должензнать: 

1. изученные разделы науки о языке; 

2. смысл понятий речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; сфера и ситуация речевого общения; функциональные 

разновидности языка, их основные признаки; жанры; текст, его 

функционально-смысловые типы;  

3. основные единицы языка, их признаки;  

4. основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

5. объяснять роль языка в жизни человека и общества; роль русского 

языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

6. определять тему, основную мысль текста, его принадлежность к 

определенной функциональной разновидности языка, 

функционально-смысловому типу и стилю; анализировать 

структуру и языковые особенности текста;  



7. опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 

анализа; 

8. адекватно понимать информацию устного сообщения;  

9. читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

10. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости 

(пересказ, изложение, конспект, план); 

11. осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения в 

собственной речевой практике; 

12. владеть различными видами монолога (повествование, 

описание, рассуждение, смешанный вид монолога) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

13. свободно, точно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме, соблюдая нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.); 

14. соблюдать этические нормы речевого общения (нормы речевого 

этикета); 

15. соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

16. соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации; 

17. владеть навыками речевого самоконтроля: оценивать свою речь 

с точки зрения ее правильности, находить грамматические и 

речевые ошибки и недочеты, исправлять их, совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

18. извлекать информацию из различных источников; свободно 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой, средствами массовой информации, в том числе 

представленными в электронном виде на различных 

информационных носителях (компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета). 

8.Обеспечение УМК : 



1. С. Г. Бархударов, С. Е. Крючков и др., Русский язык. 9 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 
2011. 

Дополнительная литература 
1. Богданова Г.А. Русский язык. Тестовые задания. 9 класс. Пособие для 

учащихся. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. 9 класс. – М.: 
Творческий центр «Сфера», 2008. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 9 класс/Сост. 
Н.В.Егорова. М.: ВАКО, 2010. 

4. Русский язык. Типовые тестовые задания: 9 класс/Сост. Н.В.Егорова. 

М.: ВАКО, 2010. 
Школьные словари русского языка 

1. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка. 

5-11 классы. – М.: Просвещение, 2009. 
2. Быстрова Е.А., Окунева А.П., Шанский Н.М. Учебный 

фразеологический словарь русского языка. – М.: Просвещение, 1997. 
3. Крысин  Л.П.  Школьный  словарь  иностранных  слов. – М.: 

Просвещение, 1997. 

4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: ОНИКС, 2008.. 
5. Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь школьника: 

Пособие для учащихся 5-11 классов. – М.: Мнемозина, 2009.  
 


