
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, утвержденный Приказом Минобразования  РФ от 05.03.2004. №1089 на основе примерной 

программы по русскому языку, с учетом авторской программы по русскому языку для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы – составители Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский). 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-

ориентированного, деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 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; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

       Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся 

на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных 

условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая 

то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего 

нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение 

основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Программа рассчитана на 68 часов. (2 часа в неделю). 

 

 


