
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» 

для обучающихся 9 класса 

 

     Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9 класс 

Настоящая рабочая программа составлена на основе следующих  нормативных 

документов:  

- Закона Российской Федерации «Об образовании » от 29.12.2012 № 273 

- ООО ФКГОС 

-Основной образовательной программы МКОУ «СОШ №10» 

- Примерной программы ООО по литературе 

-Авторской программы под редакцией    Т.А.Ладыженской 

 

      Цели программы: 
  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 

   

Задачи программы: 

 

- обеспечить овладение обучающимися системой знаний по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию;  

- способствовать формированию коммуникативных способностей, готовности к 

сотрудничеству , созидательной деятельности. 

 

Для реализации программы используется учебно-методический   комплекс  : М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская,  Н.М.Шанский 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю  -  68 

часов из расчета 2 часа в неделю при 34 учебных неделях. 

 

Программа содержит основные разделы: 

 

Введение 1 ч 

Повторение изученного в V – VIII классах 8ч 

Сложное предложение. Культура речи 2ч 

Сложносочинённые предложения 9ч 

Сложноподчинённые предложения    27ч 

Бессоюзное сложное предложение 14 ч 

Повторение 7 ч 

ИТОГО 68 ч 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Входной контроль (сентябрь) , текущий контроль (декабрь), промежуточная аттестация 

(май) 



  Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в IX классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 


