
Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Русский язык» в 9 классе 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» в 9 класса основной 

общеобразовательной школы разработана на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного  общего образования 2004 года (приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004г. № 

1089), Федерального БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ Минобрнауки РФ от 

09.03.2004 года № 1312), программы дляобщеобразовательных учреждений: Русский язык . 

5-9 кл., 10-11кл./сост. Е.И.Харитонова.- 4-е изд., М. : Дрофа, 2011.. При составлении рабочей 

программы учтены рекомендации инструктивно-методических писем о преподавании русского 

языка в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2017-2018 учебном году. 

Цели изучения: 

• 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 изучения: 

- дать обучающимся  представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, 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; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

самоконтроль, самооценку. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

русскому языку издательства «Дрофа». 

 Русский язык 9 классУчебник для  общеобразовательных учреждений под 

редакцией  М.М.Разумовской. М, Дрофа , 2012 

 


