
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 9 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по русскому языку. 9 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Шадрина Антонина Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

высшей категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы русского языка 9 класса по учебному плану НЧ 

СОУ «Школа радости» отводится 3 часа в неделю. Итого 102 часа за 

учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по русскому языку для 9 класса НЧ СОУ «Школа 

радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- («Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. – 5-9 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций / [М.Т. Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский и др.]. – 13-е изд., перераб. – М.:  

Просвещение, 2016). 

- Русский язык. 9 класс: рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. 

Дейкиной, О.М. Алекскндровой / авт.-сост. С.М. Христенко, 

В.П.Волошина, О.Н. Смольякова. —Волгоград: Учитель, 2017. 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели и задачи обучения  

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

воспитание интереса и любви к русскому языку; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи обучающихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 



• освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; об особенностях русского речевого 

этикета; 

• формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.А. 

Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч. 

ред. Н.М.Шанский]. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Методическая и дидактическая литература 

1. Александрова Е.С. Тренажер по русскому языку. 9 класс. 

Орфография. ФГОС. – Издательство: ВАКО, 2018.  

2. Александрова Е.С. Тренажер по русскому языку. 9 класс. 

Пунктуация. ФГОС. – Издательство: ВАКО, 2019. 

3. Богданова Г. А. Русский язык: 9 класс. Рабочая тетрадь. В 3-х ч. – 

М.: Издательский Дом «Генжер», 2018. 

4. Богданова Г. А. Русский язык. Тестовые задания. 9 класс. – М: 

Просвещение, 2019. 

5. Ефремова Е.А. Русский язык. 9 класс. Рабочая тетрадь: учебное 

пособие для общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 

2020. 

6. Кузнецов А.Ю., Сененко О.В. ВПР ФИОКО. Русский язык. 9класс. 

Типовые задания. 10 вариантов. – Издательство: Экзамен, 2019. 

7. Никулина М.Ю. Тренажер по русскому языку: Орфография: 9класс. 

ФГОС / М.Ю. Никулина. –  М.: Издательство: Экзамен, 2020. 

8.  Назарова Т.Н., Скрипка Е.Н. Тренажер по русскому языку: 

Пунктуация: 9 класс. / Т.Н. Назарова, Е.Н. Скрипка. – М.: 

Издательство: Экзамен, 2020. 

9. Цыбулько И.П. Тематический контроль. Русский язык. ОГЭ. ЕГЭ. 9 

класс. Рабочая тетрадь. ФГОС. – Издательство «Национальное 

образование», 2019. 

1. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык: 9 класс: контрольные 

работы тестовой формы: практикум для учащихся 

общеобразовательных организаций. ФГОС / С.В. Антонова, Т.И. 

Гулякова. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9-ом классе. Пособие для 

учителя. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Богданова Г. А. Русский язык. 5-9 классы. Сборник диктантов по 

русскому языку / Г. А. Богданова. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 9 класс. К 

УМК Л.А. Тростенцовоай. ФГОС. Издательство: ВАКО, 2020. 

5. Зима Е.В. Русский язык. 9 класс. Зачетная тетрадь. ФГОС. – М.:  

Аркти, 2014. 

6. Лебедев В.В., Шиткова Т.В. Русский язык. 9 класс. Синтаксис 

сложного предложения. Технология эффективного обучения. – 

Издательство: Илекса, 2016. 



7. Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 9 класс: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Н.Н. Соловьева. – 

7-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

8. Челышева И.Л. Русский язык: планы-конспекты уроков / И.Л. 

Челышева. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Справочный портал по русскому языку «Культура письменной 

речи»:. www.gramota.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

www.window.edu.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

www.school-collection.edu.ru  

4. Универсальная энциклопедия Википедия - www.wikipedia.ru  

5. Федеральный институт педагогических измерений: www.fipi.ru  

6. Электронные словари - www.slovari.ru 

 


