Аннотация
к рабочей программе по предмету «Русский язык», 9 класс
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования второго
поколения, примерной программы основного общего образования по русскому языку и
Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 -9 классов
общеобразовательной школы авторов Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимов Л. Ю.,
Чешко Л. А. Русский язык. 9 класс. М. Просвещение. 2019.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка в 9 классе – 105 часов.
На преподавание учебного предмета учебным планом МКОУ СОШ №9 ст.
Александровской выделено в неделю 3 часа (105 часов)
Цели, задачи обучения и планируемые результаты обучения в программе
сформулированы в соответствии с требованиями ФГОС
Учебно-методический комплект
 Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. С.Г.
Бархударов, С.Е. Крчков, Л.Ю. Максимов и др.-М.: Просвещение, 2019.
 Русский язык. Дидактические материалы. 9 класс. / Л. А. Тростенцова, М. М.
Стракевич, Н. В. Ладыженская. и др. М. : Просвещение, 2012;
 Обучение русскому языку в 9 классе. Пособие для учителей и методистов.
/ Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А.и др. М. : Просвещение, 2012;
 Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 8 класс: к учебнику
Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8 класс». – М.:Издательство «Экзамен», 2012
Формы и методы преподавания
Основными формами организации учебно-познавательной деятельности учащихся на
уроке являются учебный диалог, индивидуальная, парная и групповая работа. Программа
предусматривает организацию уроков изучения нового материала, эвристическая беседа;
практические занятия (уроки обычно посвящены отработке умений и навыков); уроки
проверки и оценки знаний (контрольные диктанты, изложения, сочинения, тесты т.п.);
комбинированные уроки. Технологии, используемые в обучении: технологии
развивающего обучения, обучение в сотрудничестве, проблемного обучения, развития
исследовательских навыков, ИКТ, здоровьесбережения.
Основные разделы программы:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫК
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5-9 КЛАССАХ

