
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Русский язык 

Класс  9 

Нормативная база Рабочая программа разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об Образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (в действующих 

редакциях) 

2. Федерального государственного стандарта основного 

общего образования от 17.12.2010 г. № 1897 (в 
действующей редакции) 

3. Приказа Министерства Просвещения РФ от 28 декабря № 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» 
4. Учебного плана МОБУ СОШ № 15 Пожарского 

муниципального района на 2022-2023 учебный год. 

5. Примерной программы и программы по русскому языку 
для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова, О.А. 

Александрова и др. , Москва, «Просвещение», 2017 г. 

Учебники   Русский язык. 9 класс: учебн. для общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / Л.М. Рыбченкова  , О.М. Александрова, А.В. 

Глазков. – М.: Просвещение, 2017 г. 

Основные цели Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 
личности, человека, любящего свою родину, свой народ, 

знающий родной язык и культуру своего народа; осмысления 

родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
овладение навыками самостоятельной учебной деятельности 

самообразования, важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; освоение знаний об 

устройстве языка, основных нормах русского литературного 
языка, овладение устной и письменной речью, видами речевой 

деятельности, обогащение словарного запаса, 

совершенствование способности применять приобретенные 
знания 

   



Основные разделы 
программы, часы 

9 класс. Повторение изученного в 5 - 8 классах – 12 часов 
Введение – 4 часа 

Сложное предложение - 5 часов 

Сложносочиненное предложение – 16 часов 
Сложноподчинённое предложение – 37 часов 

Бессоюзное сложное предложение – 18 часов 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи – 10 часов  

Место предмета в 
учебном плане  

Согласно учебному плану на изучение отводится: 
9 класс – 102 часа (3 часа в неделю) 

Виды контроля Входной, текущий, тематический, итоговый (промежуточная 
аттестация) 

Формы текущего 

контроля 

Устный опрос, контрольная работа, тестирование, 

самостоятельная работа,  контрольное списывание. 

 

 


