
Аннотация к Рабочей  программе по русскому языку для 9 класса 
основного общего образования (базовый уровень) на 2020-2021 учебный год

Программа  по  предмету  «Русский  язык»   для  9  класса  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования (ФГОС ООО). Рабочая программа составлена на основе:

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования с
изменениями и дополнениями.

2. Примерная   программа  основного  общего  образования,  авторская  программа  для
общеобразовательных учреждений Министерства образования и науки РФ «Русский язык. 5-9
классы» под редакцией Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Н. М.  Шанского (Программно -
методические материалы: Русский язык 5-9 кл. - М.:  «Просвещение», 2016 год).

3. Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  в  образовательной
программе в образовательном учреждении.

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБО СОШ с.Сосновка
5. Учебный план МБОУ СОШ с.Сосновка на 2020– 2021 учебный год
6. Положение  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих  программ  учебных

курсов, предметов МБОУ СОШ с.Сосновка.
7. Требованиями  к результатам освоения основной образовательной программы (личностным,

метапредметным,  предметным).  Основными   подходами  к  развитию  и  формированию
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования. 
В  ней  соблюдается  преемственность  с  Федеральным  государственным  образовательным

стандартом  начального  общего  образования,  учитываются  возрастные  и  психологические
особенности  школьников,  обучающихся  на  ступени основного общего  образования,  учитываются
межпредметные связи.

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как  средство  познания
действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих
способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует
навыки  самостоятельной  учебной  деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.
Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми
школьными  предметами  и  влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Основная особенность курса русского языка в 9 классе заключается в том, что в этом классе
завершается  систематическое  изучение  предмета,  подводятся  итоги,  проводится  государственная
аттестация.

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создаёт условия
для реализации надпредметной функции,  которую русский язык выполняет в системе школьного
образования. 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения,
навыки, способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают
развитие речемыслительных способностей.

Планируемый    уровень   подготовки   выпускников на конец   учебного   года соответствует
требованиям,   установленным       федеральным    государственным образовательным    стандартом
основного     общего    образования    по   русскому   языку.

Предмет  русский  язык  входит  в  образовательную  область    «Филология».  Федеральный
базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
предусматривает  обязательное  изучение  русского  (родного)  языка  на  этапе  основного  общего
образования в 9 классе  в объеме 102 часа (3 часа в неделю).

УМК: Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., Чешко Л. А. Русский язык. 9 класс. -
М.: Просвещение, 2019.



 Учебным планом МБОУ СОШ с.Сосновка на 2020-2021 учебный год
 Учебник «Русский язык» (2015 г.) соответствует ФГОС и рекомендован Министерством 

образования и науки Российской Федерации.
Согласно учебному плану на 2020 -2021 учебный год в 9 классе 3 часа  в неделю ( 102 часа в год)

Рассмотрено  на  заседании  методического  объединения  учителей   русского  языка  и
литературы. Протокол  № 1 от 31.08. 2020 г. Руководитель МО: Х.В.Монгуш

Согласовано  заместителем директора по УВР А.С.Оюн. Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 
Утверждено приказом № 35/3 от 31.08.2020 г. 


