
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ для 

9 класса  

  

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе:    

1. федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, приказа МО РФ «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» № 1312  

от 09.03.2004,  

2. Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку //Сборник нормативных документов. Русский язык в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения/ сост Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд., стереотипное. –М.: Дрофа, 2008;  

3. Русский язык. Программы   общеобразовательных учреждений. 5-9 кл. 

/М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.- М.: Просвещение,  

2010,  

4. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов, предпрофильных курсов в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования,  

5. учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».   

  

Обучающиеся 9 классов изучают русский язык по УМК «предметной 

линии учебника     авторов: Л.А. Тростенцовой Т.А. Ладыженской, М.Т. А.Д. 

Дейкиной, О.М. Александровой   издательства Просвещение, который входит 

в федеральный перечень учебников, утвержденный в 2014 году (Приказ 

Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»).  

Учебный план школы отводит 105 учебных часов в 9 классе (3 учебных 

часа в неделю) для обязательного изучения русского языка.  

  

Цели  обучения:  



• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному   средству общения и средству 

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 и   

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.    

• Добиваться успешной сдачи государственного экзамена за курс основной 

школы.   Задачи:  

• Способствовать развитию всех компонентов коммуникативной компетенции 

обучающихся.  

• Развивать навыки и умения самостоятельного учения, формировать 

готовность к самостоятельному непрерывному изучению языка и потребность 

использовать язык для самообразоварния в других областях знания.  

• Создать условия для разнообразной работы с информацией и познакомить 

учащизся с некоторыми приёмами и способами работы с ней.  

• Создавать условия для критического осмысления окружающего мира и себя в 

нём.  

  

  

  

  

  

  

  

  


