
Аннотация 
Русский язык,  9 класс 
Количество часов: 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Составители:  кафедра учителей  русского языка и литературы  
Учебник: под редакцией С.Г. Бархударова, С.Е Крючкова, Л.Ю. Максимова. 
М: «Просвещение», 2019 г. 

Рабочая программа по русскому языку для 9 классов составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; входит в предметную область «Русский язык и литература», разработана в 
соответствии Примерной типовой программой по русскому языку, на основе авторской 
программы «Русский язык.5 – 9 классы» под редакцией С.Г. Бархударова, С.Е Крючкова, 
Л.Ю. Максимова.М: «Просвещение», 2019 г.  
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; освоение знаний о русском 
языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения, о 
стилистических ресурсах русского языка, об основных нормах русского литературного 
языка, о русском речевом этикете. 
Содержание:  
Международное значение русского язык. Русский язык – национальный язык русского 
народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 
Повторение изученного в 5-8 классах. Фонетика. Лексикология и фразеология. 
Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис словосочетания и простого 
предложения.  
Синтаксис и пунктуация.  
Сложное предложение. Союзные сложные предложения. Предложения 
сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. Сложные предложения с 
различными видами связи. Применение знаний и умений по синтаксису в практике 
правописания. Пунктуация Знаки препинания, их функции.  
Общие сведения о языке. Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – язык 
русской художественной литературы. Понятие о русском литературном языке и его нормах. 
Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Научной (отзыв, реферат, 
выступление), доклад, статья, рецензия. Понятие о русском литературном языке и его 
нормах. Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 
отечественных лингвистах. 
Планируемые результаты: обучающиеся научатся соблюдать в практике речевого 
общения основные нормы русского литературного языка; соблюдать в практике письма 
основные правила орфографии и пунктуации; определять тему, основную мысль текста, 
функционально-смысловой тип и стиль речи; владеть разными видами чтения (изучающее, 
ознакомительное, просмотровое); извлекать информацию из различных источников; 
пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; освоят базовые 
понятия лингвистики: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация 
речевого общения; признаки текста, способы и средства связи предложений и смысловых 
частей текста; признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; будут иметь  
представление об основных функциях языка, о роли русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о роли родного языка в 
жизни человека и общества. 
 
 
 
 
 

 


