
Аннотация к рабочей программе 

Предмет Русский язык 

Класс 9 

Уровень освоения базовый 

Нормативная база программы  ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный  компонент Государственного стандарта основного 
общего образования, 

   

 Авторская программа по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений Львовой С.И. и Львова В.В. 5-9 классы. 

УМК, на базе которого 
программа реализуется 

Львова С.И. , Львов В.В. Русский язык. 9 класс. В 3 ч.: учебник для 
общеобразовательных учреждений 

Место учебного предмета в 
учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 
«Филология».  
Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 
образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает  
обязательное изучение русского (родного) языка  
в  9 классе в объеме  85 часов 

Цель реализации 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;  

 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 

Задачи - дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о его 
богатстве и выразительности; 
- обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, 
графики, орфоэпии,орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 
морфологии, синтаксиса, пунктуации,стилистики, а также формирование 
умений применять эти знания на практике; 
- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 
грамматический строй речи; 
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные 
умения и навыки. 

Структура программы Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 
1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

основного общего образования с учётом специфики учебного 
предмета. 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся. 
3. Учебно-тематический план. 
4. Содержание тем учебного курса. 
5. Учебно-методическое обеспечение. 
6. Контрольно-измерительные материалы. 

 


