
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

9 КЛАСС 
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе 

Требований к результатам основного общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте, Примерных 

программ основного общего образования, авторской программы к УМК. Русский 

язык. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, С.  Г.  Бархударова и др. 

5—9 классы1. 

Преподавание учебного предмета «Русский язык» в 9 классе ведётся по 

учебнику С.Г. Бархударова и др. — М.: Просвещение, 2021. Данная линия 

соответствует Федеральному государственному стандарту основного общего 

образования, одобрена РАН и РАО, имеет гриф «Рекомендовано» 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе, включена в Федеральный перечень учебников на 

2021-2022 учебный год. 

Русский язык является предметом, обязательным для изучения на этапах 

основного общего и среднего общего образования. Федеральный базисный 

учебный план основного общего образования и Учебный план Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №693 предусматривают обязательное изучение курса «Русский язык» в 9 

классе в объёме 102 часов за учебный год (3 часа в неделю). 

 Программа по русскому языку построена с учётом принципов 

системности, научности, доступности, преемственности и перспективности 

между различными разделами курса. Изучение всех разделов сопровождается 

отработкой орфографических и пунктуационных навыков. Серьёзное 

внимание в 9-м классе уделяется работе по культуре речи: совершенствуется 

умение учащихся характеризовать звуки в составе слов; привлекается 

внимание к смыслоразличительной функции русского ударения; закрепляется 

навык использования орфоэпического словаря. Кроме этого, формируются 

представления о грамматических нормах, регулирующих правильное 

построение сложных предложений. В программе специально выделены часы 

на развитие связной речи — пятая часть всего учебного времени, указанного 

для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие понятия и виды 

работы над текстом — пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Значительное количество часов в рабочей 

программе отводится повторению в начале и в конце года, что предполагает 

прочное освоение материала при подготовке к успешной сдаче экзаменов.                                                                                                               

  

                                                           
1 Русский язык. Сборник примерных рабочих программ. 5—11 классы. Предметная линия учебников 

Т.  А.  Ладыженской, М.  Т.  Баранова, С.  Г.  Бархударова и др. 5—9 классы. Предметная линия учебников 

Л.  М.  Рыбченковой, О.  М.  Александровой и др. 5—9 классы. Предметная линия учебников 

Л.  М.  Рыбченковой, О.  М.  Александровой и др. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / [М.  А.  Бондаренко и др.].  — М.: Просвещение, 2021. 


