
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

для 9 класса на 2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа  в 9 классе составлена на основе:  

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по русскому языку,  

 Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. /Автор-

составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2009.  

 Базисного учебного плана  МКОУ СОШ №10  по  осуществлению  образовательной 

деятельности  в  2017-2018гг; 

 Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по 

русскому языку. 

 Приказа  Министерства  Образования   и Науки  Российской  Федерации  от 31 декабря 

2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897. 

 Программа составлена в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования и науки РФ и Министерства образования 

Ставропольского края.                                       

Реализация программы обеспечена учебником: Львова С.И. Русский язык. 9 класс. В 2 частях: 

учебник для общеобразовательных учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2012. 

В рабочей программе учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с программами начального общего образования.  

В соответствии  с перечнем поручений  Президента российской Федерации  по межнациональным 

отношениям  от 4 июля 2015 года № Пр -1310  в федеральных государственных образовательных 

стандартах  начального общего , основного общего  и среднего общего образования  учебный 

предмет «Русский язык»  выделен в качестве самостоятельной  предметной области. 

Рабочая программа рассчитана на 68   часов (2  часа  в неделю) 

Количество часов в неделю -2 

Диктантов-2 час 

Сочинений-3 

Изложений-3 

Тестовый контроль -2 

Цели курса. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности средствами предмета: 

развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой сферы, логического мышления; 

формирование представления о роли языка в жизни людей и богатстве русского языка; 

формирование потребности в речевом самосовершенствовании; целенаправленное развитие 



языковой, коммуникативной компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой 

деятельности. 

 

 

Программа реализует: 

– идею межпредметных связей при обучении русскому языку, что способствует развитию умения 

устанавливать логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам; 

– идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается прежде всего в выделении 

дополнительного материала, расширяющего основное содержание программы; 

– культуроведческий аспект в обучении русскому языку, что проявляется в достаточно широком 

использовании сведений по истории языка и русистики, информации о русских ученых-

лингвистах, материалов по этимологии. 

 

Используемая литература: 

1. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы. /Автор-

составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2009.  

2. Львова С.И. Русский язык. 9 класс. В 2 частях: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2009.  

3. Тестовые задания по всем темам (печатный и электронные варианты) 

4. ЦОР по всем темам 

5. Методическое пособие для учителя. Уроки русского языка в 9 классе. И.П.Васильевых. – 

М.: «Мнемозина», 2016г. 

6. Тематические тренажёры. С.И.Сенина. Издат-во «Легион», 2017г. 

7. "Русский язык. 9 класс. Тесты к учебнику С.И. Львовой, В.В. Львова. ФГОС". Изд-во 

«Экзамен», 2014г. 

 

 

Составил: учитель русского языка и литературы Кононова Д.А. 


