
Аннотация
К  рабочей программе по русскому языку в 5 классе

Рабочая программа по русскому языку для 5  класса составлена на основе « Программы по русскому  языку  к  учебнику  для  5  класса  
общеобразовательной  школы  авторов  М.Т.  Баранова,  Т.А.  Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др., 2013г.; Федеральный  государственный  
образовательный  стандарт  основного  общего  образования  определяет  специфику  совершенствования  преподавания  русского  языка  в  следующих 
направлениях:
-утверждение личностно- ориентированной парадигмы образования в целом,
ориентация на планируемые результаты обучения, 
-усиление метапредметной образовательной функции родного языка в учебно- воспитательном процессе,
- реализация системно-деятельностного подхода в образовании,
-формирование  функциональной  грамотности  как  способности  максимально  быстро  адаптироваться во внешней среде и активно в ней 
функционировать,
-реализация  компетентностного  подхода  в  обучении:  формирование  коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций.
Основная задача обучения русскому языку заключается в органическом сочетании, с одной  стороны, освоения знаний об устройстве и 
функционировании родного языка, норм современного литературного языка, умения пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами, а с 
другой  стороны – интенсивного  развития  речемыслительных,  интеллектуальных,  творческих  способностей, а также духовно- нравственных и 
эстетических качеств личности школьника.
Данная рабочая программа учитывает современные дидактико- психологические тенденции,  связанные с вариативным развивающим образованием и 
требованиями ФГОС. Поэтому в ее  основу  положены  педагогические  и  дидактические  принципы  вариативного  развивающего образования: 
личностно- ориентированные, культурно-ориентированные, деятельностно-ориентированные принципы.
Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной школе  и  разработана  на  основе  Примерной  программы  
основного  общего  образования  по русскому языку, созданной с учѐтом программы духовно-нравственного развития и воспитания личности  
гражданина  России,  фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  по русскому  языку, требований  к  результатам  освоения  основной  
образовательной  программы основного общего образования, программы развития универсальных учебных действий.
Настоящая программа входит в непрерывный школьный курс «Филология». 
В соответствии с целями преподавания русского языка основные  задачи курса русского языка  по данной программе сводятся к следующему:
 дать учащимся определенный программой круг знаний по русскому языку, выработать умение применять полученные знания на практике;
 сформировать  у  школьников  прочные  пунктуационные  навыки  и  умения  (в  пределах программных требований);
 сформировать  у  учащихся  умения  и  навыки  связного  изложения мыслей  в  устной  и письменной  форме;  обучить  учащихся  нормам  русского  

литературного  языка,  обогатить словарный запас и грамматический строй речи учеников.



Данная программа содействует выработке у учащихся навыка осознанного, выразительного  чтения. Задания носят характер упражнений, 
ориентированных на развитие языкового мышления, на усвоение способов лингвистического анализа.
Преподавание ведѐтся по учебнику Русский язык. 5 класс: учеб. В 2-х ч. Для общеобразоват. Учреждений /М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 
Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2012.  Рабочая тетрадь: Русский язык. Рабочая тетрадь. 5 класс /Е.А. Ефремова. – М.: «Просвещение», 2012. 
Учебник и рабочая тетрадь прошли экспертизу на соответствие требованиям ФГОС.
В 5  классе  изучается  современный  русский  литературный  язык,  поэтому  программу школьного курса русского языка составляют основные сведения 
о нѐм. Вместе с тем в неѐ  включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях.
Программа содержит:
-отобранную  в  соответствии  с  задачами  обучения  систему  понятий  из  области  фонетики,  лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 
морфологии, синтаксиса и стилистики  русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие 
понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,  формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об 
основных нормах русского литературного языка;
-сведения  о  графике,  орфографии  и  пунктуации,  перечень  видов  орфограмм  и  названий  пунктуационных правил.
Используются следующие методы и приѐмы  обучения:
-обобщающая беседа по изученному материалу;
различные   виды   разбора   (фонетический,   лексический,   словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, 
речеведческий);
-наблюдение  за  речью  окружающих,  сбор  соответствующего  речевого  материала  с последующим его использованием по заданию учителя;
-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;
-письмо под диктовку;
-комментирование орфограмм и пунктограмм.
Виды деятельности учащихся на уроке:
 оценивание  устных  и  письменных  высказываний/текстов  с  точки  зрения  языкового  оформления, уместности, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;
разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-

фразеологический, речеведческий);
аудирование;
информационная  переработка  устного  и  письменного  текста:  составление  плана  текста; 

пересказ  текста по  плану;  пересказ  текста  с  использованием  цитат;  переложение  текста; 
продолжение текста;



создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно- научной,  социально-культурной  и  деловой  сферах  общения,  с  учѐтом  
основных  орфоэпических,  лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, применяемых в практике  речевого 
общения;
составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися;
работа  с  различными  информационными  источниками:  учебно-научными  текстами, с правочной  литературой,  средствами  массовой  информации  

(в  том  числе  представленных  в электронном виде), конспектирование.
Аннотация к рабочей  программе по русскому языку в 6 классе.

Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования второго поколения,на основе Примерной Программы основного общего образования по русскому языку и 
Программы по русскому языку к учебнику для 6 класса общеобразовательной школы авторов М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Л. А. 
Тростенцовой и др. (М., Просвещение, 2012 г.).
Программа раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 
соответствии  с целями изучения русского языка, которые определены Федеральным государственным стандартом общего образования.

Общая характеристика учебного предмета
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между разделами курса. 
На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 
учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, 
под руководством учителя и самостоятельной и др. 
Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 
контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.
Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются 
процессы формирования  языковых явлений, их взаимосвязь.
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся.
В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение  русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на
прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные
часы. Для организации систематического повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной литературы.
Разделы учебника «Русский язык. 6 класс» содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым  прилагаются 
интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: 
речевого развития учащихся,  формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 
действий, контролировать и др.).
В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по развитию речи –речеведческие понятия и виды работы над текстом 
–пропорционально  распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации.



Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 
навыков,  информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др.
 Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий –в  форме 
устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 
свободных («Проверяю себя»)  диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый –
итоговый контрольный диктант,словарный диктант, комплексный анализ текста.

Содержание программы курса «Русский язык» 6 класс
Язык. Речь. Общение

Русский язык – один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация  общения.
Развитие речи (далееР.Р.). Определение схемы ситуации общения.

Повторение изученного в 5 классе
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. 
Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. 
Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 
Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.
Р.Р.Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.
Контрольная работа (далее К.Р.). Входной контроль (контрольный диктант с грамматическим заданием). Контрольный словарный диктант, тест.

Текст
Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые слова. Основные  
признаки текста. Текст и  стили речи. Официально-деловой стиль.
Р.Р. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста.

Лексика. Культура речи
Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. 
Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и  заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 
Повторение.
Р.Р. Написание сжатого изложения. Приемы сжатия текста. Составление словарной  статьи по образцу.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием.

Фразеология. Культура речи
Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Повторение.
Р.Р. Конструирование текста с использованием фразеологизмов.
К.Р.Контрольный тест по теме «Фразеология».



Словообразование. Орфография. Культура речи
Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы  образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация 
материалов к сочинению. Сложный план. Правописание чередующихся гласных а и о в корнях-кас-– кос-, -гар-–-гор-,  зар-–зор-. Правописание букв
Ы и и после приставок на согласные. Гласные в  приставках пре-и при-. Соединительные гласные о и е в сложных словах. 
Сложносокращѐнные слова. Морфемный и словообразовательный разбор слова. Повторение.
Р.Р.Анализ стихотворного текста с точки зрения состава и способа образования слов. Сложный план сочинения. Описание помещения. Составление 
рассказа по рисункам.  Выборочное изложение по произведению художественной литературы. Сочинение по картине.
К.Р.Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест. 
Контрольный словарный диктант.

Морфология. Орфография. Культура речи
Имя существительное

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 
Буква е в суффиксе -ен-  существительных на –мя . Несклоняемые имена существительные. 
Род несклоняемых имен существительных. Имена существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного.
Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных –чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах –ек и – ик. Гласные о и е после 
шипящих в суффиксах существительных. Повторение.
Р.Р.Написание письма. Составление текста- описания по личным впечатлениям.  Анализ стихотворного текста: определение основной мысли, темы, 
ключевых слов текста.
К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Контрольный тест  по теме «Имя существительное». Сочинение по картине.

Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен  прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 
прилагательные.  Относительные прилагательные. Притяжательные прилагательные. Морфологический  разбор имени прилагательного. Не с 
прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение  на письме
суффиксов прилагательных -к- –ск. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. Повторение.

 



Аннотация 
К  рабочей  программе  по русскому языку, 7 класс.

       Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, программы основного общего образования по  русскому языку  М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского (М.Т..Баранов, 
Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. Программа по  русскому языку. //Программы для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2011), а также требований стандартов второго поколения ФГОС.
Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане.

    Государственная программа М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской и др. рассчитана на 4 часов в неделю – 136  часа в год. Преподавание ведётся по 
учебнику « Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. / Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Л.А.Тростенцова и др.,   - 
М.: Просвещение, 2017».

Изучение русского языка в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 
 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 учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 - 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;
 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
 1.Планируемые результаты изучения учебного предмета
7 класс 

Базовый Повышенный

В результате изучения русского языка ученик научится Ученик получит возможность научиться:

 - основные нормы русского литературного языка;

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный 
язык, языковая норма, культура речи;

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения  к ценностям национальной и мировой 
культуры;

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности;



пунктуационные нормы современного русского языка; нормы 
речевого поведения  в разных сферах общения;

уметь

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и 
письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 
эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 
точности и уместности их употребления;

 проводить лингвистический анализ текстов различных 
функциональных стилей и разновидностей языка;

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 
чтения  (ознакомительно- изучающее, ознакомительное, 
просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации; 

 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 
литературой; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной 
и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка;

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации;

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 
её правильности, находить грамматические

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
языковых и речевых средств;  развития способности к самооценке на 
основе наблюдения за собственной речью; 

 использования родного языка как средства получения знаний по другим 
учебным предметам;

 совершенствования коммуникативных потребностей в учебных, 
бытовых, социально-культурных ситуациях общения; развития 
готовности к речевому взаимодействию, межличностному  и 
межкультурному общению, сотрудничеству;

 самообразования и активного участия в производственной, культурной 
и общественной жизни государства

2. Содержание тем учебного курса.



РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного
и сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности. 
Раздел II.
Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные условия 
написания слов. Морфемные признаки слова.
Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации.
Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи.
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные
причастия. Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание 
внешности человека.
Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида. Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. Рассказ по картине.
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование наречий.  Не с наречиями. Правописание суффиксов 
наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 
Описание действий как вид текста.
Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль.
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.
Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи.
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая 
роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах.
Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль 
союзов. Слитное и раздельное написания союзов.
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности.
Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и 
НИ, их правописание.
Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова.
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное 
выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях.
Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе.
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему.



Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 8 класс
Рабочая программа по «Русский язык» для 8 классов составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по предмету «Русский язык»

 Примерной программы основного общего образования «Русский язык. 5 – 9 классы: проект» (М.: Просвещение, 2015г.) и в 
соответствии с «Рабочей программой. Русский язык. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и других. 5 – 9 классы» (М.: Просвещение, 2015г.), «Методических рекомендаций. 5 класс: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций/ [Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова, М.Т. Баранов и др.]. – М.: Просвещение, 2015.

и полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в требованиях к результатам обучения, заложенных ФГОС ООО по 
предмету «Русский язык».
Для реализации программы используются следующие учебники, дидактические и методические материалы:
Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т, Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5 – 9 классы» (М.: Просвещение, 2015г.), 
«Методических рекомендаций. 5 класс: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова, 
М.Т. Баранов и др.]. – М.: Просвещение, 2015.
Целью изучения предмета «Русский язык» является:

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной ценности, 
средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.

2. Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании.

3. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств.

4. 4.Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.

5. Применение знаний и умений в жизни.
Место учебного предмета, курса в учебном плане
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации  предусматривает 
обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 102 часа в 8 классе.



Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).
В соответствии с учебным планом школы на 2020-2021 уч. год на изучение данной программы выделено: 3 часа в неделю, 102 часа в год.
Основные разделы программы по русскому языку:
«Вводный курс. Функции русского языка в современном мире»
«Повторение изученного материала в 5-7 классах»
«Синтаксис, пунктуация, культура речи. Словосочетание»
«Простое предложение»
«Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения»
«Второстепенные члены предложения»
«Простые односоставные предложения.
«Неполные предложения»
«Однородные члены предложения»
«Обособленные члены предложения»
«Обращения, вводные слова и междометия»
«Прямая и косвенная речь»
«Повторение изученного материала в 8 классе»
Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины используется как традиционные (объяснительно-
иллюстративные методы), так и инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, обучения. Ведущий принцип, 
положенный в основу рабочей программы по литературному чтению – системно-деятельностный подход – отвечает требованиям ФГОС 
ООО.
Формы контроля: диктант, тест, проверочная работа, комплексный анализ, подробное и выборочное изложение, изложение с элементами 
сочинение-рассуждение, сочинение – описание, сочинение на морально-этическую тему, публичное выступление по общественно-важным 
проблемам, сочинение-рассказ на свободную тему, устное высказывание на лингвистическую тему.

 

Аннотация на рабочую программу по русскому языку для 9 «А» класса.



Рабочая программа по русскому языку для 9  класса соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (2010 г.), разработана на основе авторской программы (Программы для 
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. Под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М. Шанского.–
М.: Просвещение, 2013)
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:
1. Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова, А. Д. Дейкина, О. А. Александрова. Русский язык. 9 класс.- М.: Просвещение, 2016
2. Г. А. Богданова. Уроки русского языка в 9 классе. М.: Просвещение, 2017
Цели и задачи программы:
- воспитание духовно – богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания, человека, любящего 
свою родину, знающего и уважающего родной язык;
- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования;
- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; обогащение активного и потенциального словарного 
запаса;
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой культуры учащихся, овладение правилами 
использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета;
- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности 
умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Формы контроля: диктант (с заданием, словарный, подготовленный, объяснительный, предупредительный, терминологический); 
комплексный анализ текста; тестирование; составление сложного и простого плана к тексту; изложение текста (подробное, сжатое, 
выборочное); составление диалога на заданную тему; составление текста определённого стиля и типа речи; сочинение (описание 
пейзажа, помещения); редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, пунктуационных и речевых ошибок); 
работа с деформированным текстом.


