
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» (9 класс) 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми  документами: 

 федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования, утверждѐнным приказом Минобразования России от 
05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 
№ 164, от 31.08 2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изм., внесѐнными приказами 
Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01. 2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 учебным планом МБОУ СОШ №2 города Медногорска. 

Рабочая программа для 9класса составлена на основе авторской программы  под 
редакцией М.М.Разумовской, П.А. Леканта. 

 

Структура документа: планируемые результаты (требования к уровню подготовки 
учащихся), содержание курса, тематическое планирование с указанием часов. 
 

Рабочая программа конкретизирует содержание примерных тем образовательного 

стандарта для 9-ых классов и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Содержание курса русского языка направлено на формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенцией 

Авторы учебника для 9 класса – М.М.Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос, В.В.Львов. 

Основная особенность курса русского языка в 9 классе заключается в том, что в этом 

классе завершается систематическое изучение предмета, подводятся итоги, проводится 

государственная аттестация. 

Тем не менее есть особенности в подаче материала. 

Основная тема курса традиционна – сложное предложение. 

Структурно выделяются следующие разделы: «Язык. Правописание. Культура речи» 

(Повторение изученного в 5-8 классах), «Синтаксис и пунктуация» (Сложное 

предложение), 

 «Речь» (Углубление знаний о стилях и жанрах речи). Включен также материал для 

итогового повторения (тексты). Имеется справочный материал, схемы и образцы всех 

видов разбора. 

Имеется справочный раздел – приложения со схемами разбора и словариками разного 

типа, а также копии фотографий репродукций картин известных русских художников. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №2» на изучение русского языка в 9- ом классе 

отводится 68 часов из расчета 2 часа в неделю. Учебная рабочая программа рассчитана на 

68 учебных часов, из них 9 часов отводится на проведение контрольных работ: 4 ч. – 

контрольные диктанты, 4 ч. – контрольные изложения, 1 ч. – контрольное сочинение 

Название курса Русский язык 



Класс 9 

Количество часов 68 (2 часа в неделю) 

Составители МО учителей русского языка и литературы 

Содержание курса 9 КЛАСС  

О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русский язык — национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном 

мире.  

РЕЧЬ – 17 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, 

строении текста; расширение представления о языковых 

средствах, характерных для различных стилей речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: 

художественный стиль речи и язык художественного 

произведения.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, 

рецензия. Особенности их строения: коммуникативная 

задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и 

речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, 

автобиография, стандартная форма, специфическая 

официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ –14ч.  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, 

слова, словосочетания, предложения). Лексическое и 

грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, 

морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 60ч. 

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО -10ч. 



 

 


