
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9 класс. 

1. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к обучению: 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношения 
к языку как духовной ценности, средству общения; 

 Развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о русском 
языке, обогащение словарного запаса; 

 Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты; 

 Применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
                  На основании требований Государственного образовательного стандарта в календарно-

тематическом планировании предполагается реализовать актуальные в настоящее время  

компетентностный , личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют  

задачи обучения: 

 Приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; 

 Овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения, основными  нормами русского литературного языка; 

 Формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 
пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 
навыков письменной речи; 

 Освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 
При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных качеств, 

которые позволяют человеку совершать  различные действия, в том числе и речевые. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

 Коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 
устной и письменной речи); 

 Информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию, умение работать с текстом); 

 Организационные (умение формировать цель деятельности, планировать и осуществлят ь 
ее). 

 

 

2. Концепция, заложенная в содержании учебного материала с учётом вида образовательного 
учреждения (углубленное изучение, добавлены часы из компонента ОУ). 

 
Данная программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне и составлена 

на основе Государственного стандарта общего образования, Примерной  программы по русского 

языку и Программы по русскому языку для 5-11 классов общеобразовательных учреждений под 

редакцией В.В.Бабайцевой. 

Выбор примерной программы для разработки рабочей программы обусловлен тем, 

что предлагаемая примерная программа создана в соответствии с "Обязательным 

минимумом содержания основного общего образования по русскому языку" .В ней 



представлено развернутое учебное содержание предмета, примерное количество часов на 

изучение основных разделов курса. 
 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 
 

        Учебный предмет «Русский язык» изучается в течение 7 лет. Реализуется за счёт Базисного 

учебного (образовательного) плана общеобразовательных организаций РФ, реализующих 

программу основного общего образования в соответствии с ГОС, который отводит на изучение 

русского языка в 9 классе  2 часа в неделю (68 часа). 

 

 

4. Сроки реализации рабочей учебной программы. 
 

Программа рассчитана на базовый уровень изучения русского языка в 9 классе в объеме 68 

часов (2 часа в неделю). 
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