
Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 

9 класс 

     Рабочая программа курса русского языка составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Примерной программой основного общего образования по русскому языку 5-9 классы  на основе  «Программы по  русскому языку для 

общеобразовательных учреждений  (с CD-диском). Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. М.: Вентана-Граф, 2013.  Данная программа обеспечивает формирование 

универсальных учебных действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области на этапе основного общего образования. Курс русского 

языка выстраивается с учетом коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение основными видами 

речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанными на современных представлениях о языке и речи, и развитием 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий.  

     Рабочая программа по русскому языку базового  и профильного уровней для 9 класса рассчитана на 85 часов (2,5 часа в неделю). Программа 

соответствует учебнику «Русский язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 2018.  

Задачи реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, 

как языку межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства познания; 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

 формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

•  

                                                Основные разделы  : 

Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Элементы содержания  Характеристика 

деятельности учащихся 

УУД Формы контроля 

 



 9 класс (85  часов) 

Раздел 1. 

 Общие сведения о 

языке.  

О языке и речи 

(5 ч) 

Нормы русского 

литературного языка 

Лексические, 

грамматические, 

орфоэпические, 

пунктуационные, 

орфографические 

нормы 

 

знать нормы русского 

литературного языка 

уметь применять в 

устной и письменной 

речи лексические, 

грамматические, 

орфоэпические, 

пунктуационные, 

орфографические 

нормы 

развитие 

познавательных 

интересов и учебных 

мотивов, 

Умение осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков, 

 

  

Освоение базовых понятий 

лингвистики:   язык и речь, 

речевое общение, речь устная 

и письменная; монолог, 

диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; 

разговорная речь, стили речи, 

язык художественной 

литературы, жанры речи, типы 

речи; основные единицы 

языка 

устные сообщения, 

презентации 

Раздел 2. 

Повторение 

пройденного в 5 - 8 

классах 

( 6ч) 

Самостоятельные, 

служебные части речи 

Принципы русской 

орфографии: 

морфологический 

принцип, 

фонетические, 

традиционные, 

дифференцирующие 

формирование границ 

собственного знания и 

незнания, 

 понимать принципы 

русской орфографии: 

морфологический 

принцип, 

фонетические, 

традиционные, 

Овладение основными 

стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии 

русского языка, основными 

лексическими нормами 

русского литературного языка 

Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного. Работа со 

 контрольное изложение 

входной контроль 

тест 



написания. Русская 

орфография. 

Правописание слов и 

их значимых частей; 

слитные, полуслитные 

и раздельные 

написания; 

употребление 

прописных и 

строчных букв; 

правила переноса. 

дифференцирующие 

написания.  Знать 

основные разделы 

русской  орфографии 

Уметь объяснять 

правописание слов и их 

значимых частей 

 Умение осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей, 

. 

 

 

словарями. 

Развитие  речевой 

деятельности 

Раздел 3. 

Текстоведение. 

Язык и культура 

речи 

(14 ч) 

Стили и типы речи 

Приёмы сжатия текста 

Тезис, аргументы 

 

 

способность к решению 

моральных проблем на 

основе децентрации, 

Умение осуществлять 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям, 

Владеть приемами 

сжатия текста, знать 

типы и стили речи, их 

особенности и 

характерные признаки 

Понимание коммуникативно – 

эстетических возможностей 

изобразительно-

выразительных ср-в языка и  

их использование  в 

собственной речевой 

практике. Развитие  речевой 

деятельности Осознание 

эстетических функций 

родного языка, способность 

оценивать эстетическую 

сторону речевого 

высказывания при анализе 

текстов художественной 

литературы 

контрольное изложение 

промежуточный контроль 

Раздел 4. Синтаксис 

и пунктуация (58ч) 

Сложносочиненное 

предложение и его 

особенности. 

Сложносочиненные 

предложения с 

союзами 

-формирование 

мотивов достижения. 

выдвижение гипотез и 

их обоснование 

планировать своё 

действие в 

Умение опознавание и 

анализировать основные 

единицы языка, сравнивать, 

обобщать, переводить 

текстовую информацию в 

табличную, составлять 

алгоритм. 

Умение с достаточной 

диктант 

тесты в форме ОГЭ 

сочинение 

сжатое изложение 



(соединительными, 

противительными, 

разделительными). 

Разделительные знаки 

препинания между 

частями 

сложносочиненного 

предложения.  

Синтаксические 

синонимы 

сложносочиненных 

предложений, их 

текстообразующая 

роль.  

Авторское 

употребление знаков 

препинания.  

Сложноподчиненное 

предложение и его 

особенности. Главное 

и придаточные 

предложения. Союзы 

и союзные слова как 

средство связи 

придаточного 

предложения с 

главным. 

Указательные слова в 

главном предложении. 

Место придаточного 

предложения по 

отношению к 

соответствии  с 

поставленной задачей т 

условиями её 

реализации, 

 Адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой 

речи. 

Умение интонационно 

правильно произносить 

сложносочиненные 

предложения.  

Умение передавать с 

помощью интонации 

раз- личные смысловые 

отношения между 

частями бессоюзного 

сложного предложения. 

Умение пользоваться 

синонимическими 

союзными и 

бессоюзными 

сложными 

предложениями. 

Умение использовать в 

речи 

сложноподчиненные 

предложения и простые 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

построение высказывания в 

устной форме, 

самостоятельное решение 

проблем творческого 

характера 



главному. 

Разделительные знаки 

препинания между 

главным и 

придаточным 

предложениями. Виды 

придаточных 

предложений 

Бессоюзное сложное 

предложение и его 

особенности. 

Смысловые 

взаимоотношения 

между частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения. Раздели 

тельные знаки 

препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении.  

Синтаксические 

синонимы 

бессоюзных сложных 

предложений, их 

текстообразующая 

роль.  

 

 

с обособленными 

второстепенными 

членами как 

синтаксические 

синонимы.   

 

Сложные 

предложения (55ч) 

Сложное предложение 

как смысловое, 

структурное и 

осуществление поиска 

необходимой 

информации для 

осуществление поиска 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий 

контрольные диктанты по 

темам: «Сложносочиненные 

предложения», 



 
интонационное 

единство. Основные 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного 

предложения: 

интонация, союзы, 

союзные слова. 

Бессоюзные и 

союзные сложные 

предложения. 

 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы, 

знать сложное 

предложение как 

смысловое, 

структурное и 

интонационное 

единство. Основные 

средства 

синтаксической связи 

между частями 

сложного предложения: 

интонация, союзы, 

союзные слова. 

Бессоюзные и союзные 

сложные предложения. 

 

учитывать правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

уметь задавать 

вопросы, 

- уметь использовать 

речь для регуляции 

своего действия 

 

с использованием учебной 

литературы, 

-осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывание в устной и 

письменной форме, 

-умение выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов, 

Умение осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков, 

Умение осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей, 

Умение осуществлять 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям, 

-выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

 

«Сложноподчиненные 

предложения», «Бессоюзные 

сложные предложения». 

тест 

 контрольных сочинения 

контрольное изложение 

рецензия на литературное 

произведение, спектакль, 

кинофильм. 

сообщение на 

лингвистическую тему 

Синтаксические 

конструкции с 

Основные способы 

передачи чужой речи. 

Прямая и косвенная 

-осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывание в устной 

Опознавание и анализ 

основных единиц языка, 

грамматических категорий 

контрольное сочинение 

устные сообщения 



чужой речью (3ч) речь. Диалог и его 

основные виды. 

Цитирование как 

способ передачи 

чужой речи. 

Различные способы 

цитирования. 

 

и письменной форме, 

- осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату, 

Различать  виды 

сложных предложений 

с союзной и 

бессоюзной связью; 

уметь объяснить и 

правильно выбрать  

разделительные знаки 

препинания в них.  

Умение правильно 

употреблять в речи 

сложные предложения 

с различными видами 

связи.  

 уметь договариваться 

и приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов, 

 

 

 

языка, уместное употребление 

языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации, 

построение высказывания в 

устной форме, 

самостоятельное решение 

проблем творческого 

характера 

Раздел 5.  

Повторение 

изученного по 

фонетике, лексике, 

грамматике и 

Систематизация 

сведений о признаках 

текста, теме и 

основной мысли 

связного 

высказывания, 

-умение выделять 

существенную 

информацию из текстов 

разных видов, 

Систематизация 

сведений о признаках 

планировать своё действие в 

соответствии  с поставленной 

задачей т условиями её 

реализации, 

-учитывать правило в 

планировании и контроле 

итоговый контроль в 

формате ОГЭ 

изложение 



правописанию, 

культуре речи (2ч) 

средствах связи 

частей текста, о 

повествовании, 

описании, 

рассуждении; о 

стилях речи.  

Сочинение 

публицистического 

характера на 

общественные, 

морально-этические и 

историко-

литературные темы.  

Доклад или реферат 

на историко-

литературную тему 

(по одному 

источнику).  

Тезисы статьи (главы 

книги) на 

лингвистическую 

тему 

текста, теме и основной 

мысли связного 

высказывания, 

средствах связи частей 

текста, о 

повествовании, 

описании, 

рассуждении; о стилях 

речи.  

 Уметь писать 

сочинение 

публицистического 

характера на 

общественные, 

морально-этические и 

историко-литературные 

темы.  

 Уметь составлять и 

защищать доклад или 

реферат на историко-

литературную тему (по 

одному источнику).  

Уметь составлять  

конспект и тезисный 

план литературно-

критической статьи 

выполнять учебные 

действия в 

материализованной и 

умственной форме. 

 

учитывать разные 

способа решения, 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату, 

-выполнять учебные действия 

в материализованной и 

умственной форме 

сочинение 



мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

-уметь формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

  

 

 

 

 

 
 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий,  тематический, итоговый) и формы контроля: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным 

заданием), контрольный, морфемный); 

 тест в формате ОГЭ; 

 тест тематический; 

 комплексный анализ текста; 

 изложение ( сжатое);  

 сочинение –рассуждение в формате ОГЭ; 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 составление монологического высказывания (описание, повествование, рассуждение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


