
  АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по предмету « Русский язык» 

9 класс 

 

Количество часов в год: 102 часа 

Всего в неделю 3 часа. 

Уровень - базовый. 

Составитель: 

Смутчак Светлана Викторовна 

учитель русского языка и литературы ГБОУ КО 

КШИ «АКПКМ», высшая  квалификационная 

категория 

 

Срок реализации рабочей программы – 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом МО и Н РФ №1089 от 05.03. 2004 года, Примерной 

программы основного общего образования  по русскому языку, рекомендованной 

письмом Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07. 2005 г № 03-1263, программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений  (5-9 классы), авторы: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская,  Н.М. Шанский,  издательство «Просвещение», Москва, 2009 г.,     

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. 

Цели программы: 

  воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 - развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

 - освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе 

и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 - овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 - применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Задачи программы: 

- развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации.   

  -    На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о 

языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах 

общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 

соответствии  с условиями и задачами общения 

  -  Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 



(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение 

основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Принцип построения программы: концентрический. 

Рабочая программа построена с учётом принципов системности, научности, 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. В 9 классе изучается систематический курс синтаксиса и 

пунктуации.  

Планирование  ориентировано на требования итоговой аттестации в новой форме 

(ОГЭ). Включены уроки по анализу текста, которые должны способствовать 

формированию умения глубоко и точно понимать содержание текста: его основную 

проблему, позицию автора или героя, характеристику героя, понимать отношения 

синонимии и антонимии, важные для содержательного анализа; опознавать изученные 

средства выразительности речи. Внимание уделяется формированию у учащихся 

умения аргументировать положения своего высказывания, используя прочитанный 

текст, воспитанию культуры доказательного аргументированного рассуждения. 

Включены уроки, способствующие выработке умений применять при написании 

сжатого изложения известных приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, 

прощение), уроки развития речи по обучению написания сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему. 

  Формы работы по русскому языку в 9 классе: 

1) различные типы уроков: 

    - уроки изучения нового материала; 

    - урок закрепления и развития знаний, умений, навыков; 

    - уроки повторения; 

    - комбинированный урок; 

    - урок проверки знаний; 

2) внеклассные мероприятия: 

    - викторины; 

    - лингвистическая игра. 

3) консультации по русскому языку; 

4) олимпиада по русскому языку. 

Все перечисленные формы работы проводятся в 1 учебную смену по расписанию 

уроков и по плану. 

Формы контроля: диктанты, тестирование, сочинения, изложения. 

Современные образовательные технологии 

 -    уровневая дифференциация; 

 -    проблемное обучение; 

-    информационно-коммуникационные технологии; 

-    здоровьесберегающие технологии; 

-    технология дистанционного обучения (участие в дистанционных эвристических 

олимпиадах). 

 



  Общая характеристика программы 

 

                      Обучение родному языку в школе рассматривается современной методикой не 

просто как процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 

соответствующих  умений и навыков, а как процесс  речевого, речемыслительного, 

духовного   развития   школьника. Владение русским языком, умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения выпускника школы практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 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 их усвоения, а в перспективе способствует овладению 

будущей профессией. 

                       В связи с подготовкой к ОГЭ в тематическое планирование внесены 

следующие изменения: контрольные диктанты заменены на работы формата ОГЭ. За счёт 

этого  в уроки включено большое  количество  заданий  тестового характера, 

разноаспектная работа с текстом. 

Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому 

языку в 8 классе на высоком, но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым 

темпом, выделяющем ведущую роль теоретических знаний. На первый план выдвигается 

раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их 

развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и 

плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 

письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание 

коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от 

однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества 

выполненных заданий.  

 

 


