Аннотация
к рабочей программе основного общего образования на 2017-2018 учебный год
Русский язык 9 класс
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Государственного
стандарта основного общего образования 2004 года, Программы по русскому языку для
общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. /Автор-составитель В.В.Бабайцева – М.: Дрофа.
2009 и обеспечивает реализацию содержания образования. В соответствии с современными
требованиями к знаниям, умениям и навыкам подобрано содержание, позволяющее более
глубоко усвоить трудные случаи правописания и постановки знаков препинания и подготовиться к
государственному экзамену.

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический
комплект, включающий в себя:
Учебники:
№
Автор
п/п
В.В.Бабайцева,
1
2
3

Л.Д.Чеснокова
Ю.С.Пичугов
Е.И.Никитина

Название, класс

Год
издательства

Издательство

Русский язык. Теория. 5-9 классы

2009.

Москва, «Дрофа»,

Русский язык. Практика. 9 класс
Русская речь. 9 класс

2009.
2009.

Москва, «Дрофа»,
Москва, «Дрофа»,

Методические пособия для учителя:
№
Автор
Название, класс
п/п
А.Ю.Купалова,
Поурочное планирование к
1.

2.

Т.М.Пахнова,
С.Н.Пименова,
Ю.С.Пичугов
Т.И.Ермоленко

учебному комплексу под
редакцией В.В.Бабайцевой. 5-9
классы
Русский язык. Поурочные планы
по учебному комплексу под
редакцией В.В.Бабайцевой. 9
класс
Поурочные разработки по
русскому языку. 9 кл
Уроки русского языка с
применением информационных
технологий. 9 класс.
Русский язык. Экспрессрепетитор для подготовк к ГИА.
«Сочинение»9 класс
Работа с морфемными
моделями слов на уроках
русского языка в 5-9 классах

3.

Н.В.Егорова

4.
5.

Т.А.Захарова,
Л.Н.Чурсина,
Е.С.Юрьева
Е.С.Симакова

6.

С.И.Львова

№

Пособия для подготовки к ЕГЭ:
Автор
Название, класс

Год
издательства
2005

Издательство
Волгоград
«Учитель»

2007

«Учитель»

2004

М., «Вако»

2011

«Планета»

2009

АСТ.Астрель

2012

«Мнемозина»

Год

Издательство

п/п
1
Н.А.Сенина
2

С.Ю.Иванова

И.П.Цыбулько

Русский язык Вступительные
испытания.9 класс
Русский язык. Типовые
тестовые задания 10
вариантов. 9 класс
Русский язык. Типовые
тестовые задания. 28
вариантов

издательства
2015

Ростов-на-Дону,
«Легион»

2015

М., «Экзамен»

2015

М.,
«Национальное
образование»

Место предмета в учебном плане
Количество часов в 9 классе по учебному плану на 2017-2018 учебный год 105 часов (35
учебных недель) из расчета 3 часа в неделю для обязательного изучения учебного
предмета русский язык н этапе основного образования.
Русский язык является важнейшей частью национальной культуры русского народа. Как
учебная дисциплина он имеет первостепенное значение, так как является не только предметом
изучения, но и важнейшим средством познания других наук, средством интеллектуального,
духовного, эстетического развития учащихся.
В процессе обучения русскому языку учащиеся должны приобрести в рамках программы

Основные цели:
- формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке,
умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться
богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике,
- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области
языковой подготовки и культуры речевого общения.

Эти цели обуславливают следующие задачи:
- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся
явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;
- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии,
орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации,
стилистики; формировать умения применять эти знания на практике;
- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй
речи;
- способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию
умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех
основных видах речевой деятельности;
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки

Учебная программа состоит из следующих разделов:
1. Общие сведения о языке – 2 ч.
2. Повторение изученного в 5-8 классах – 7 ч.
3. Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение – 2 ч.
4. Сложносочиненное предложение – 9 ч.
5. Сложноподчиненное предложение – 22 ч.
6. Сложное бессоюзное предложение – 8 ч.
7. Сложные предложения с разными видами связи – 6 ч.
8. Предложения с разными видами связи – 6 ч.
9. Обобщение изученного – 7 ч.
10. Подготовка к ОГЭ – 32 ч.
11. Предэкзаменационные консультации – 3 ч.

