
 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Русский язык»  

  ( 9 класс) 

          Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта. 

Стандарт (для 9 класса) учебного предмета «Русский язык» в школе  ориентирован на 

выполнение  целей, обусловленных ролью  в развитии и воспитании личности ребенка 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе авторской 

программы под редакцией С.И. Львовой «Программа по русскому языку для общеобразо-

вательных учреждений. 5 – 11 классы: основной курс» 

 

Для изучения учебного предмета «Русский язык» отводится 68 ч (2 часа в неделю). 

Цели обучения русскому языку: 
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности  и патриотизма; любви к русскому языку; сознатель-

ного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому воздействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционирования  различных 

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литера-

турного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга ис-

пользуемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые фак-

ты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую инфор-

мацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике., повыше-

ния уровня речевой культуры. Орфографической и пунктуационной грамотности 

Задачи организации учебной деятельности: 
 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации.   

 на базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой 

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с 

условиями и задачами общения 

 Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в раз-

личных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся  основной школы на разных ее этапах (V – VII, VIII – IX классы) 

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

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционирова-

нии; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение основными 

нормами русского литературного языка, критериями культуры речи; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 



словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русско-

го языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального обще-

ния. 

Специфика предмета:  
Русский язык является средством общения и формой передачи информации, сред-

ством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством 

приобщения к богатствам русской культуры и литературы 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в си-

стеме школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совер-

шенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В 

процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использова-

ния языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуаль-

ные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оцени-

вание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический по-

иск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), органи-

зационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять само-

контроль, самооценку, самокоррекцию).  

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Русский язык» используется  

учебник «Русский язык» для 9 класса авторы  С.И. Львова, В.В. Львов, издательство «Мне-

мозина», 2014 

 


