
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Рабочая     программа  по русскому языку  на 2022-2023 учебный год составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.  Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Федерального    государственного  образовательного  стандарта основного общего 

образования, утвержденного   приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

3.   Примерной программы по учебным предметам. Русский язык.5-9 классы. 

 

Цели обучения:  

 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.  

В соответствии с учебным планом Рассветовской СОШ филиала МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ на 2022-2023 учебный год на изучение русского языка отводится: 

в 9 классе – 102 часа, 3 часа в неделю. 

Воспитательный потенциал программы реализуется через уроки и проведение 

мероприятий в рамках занятий «Разговоры о важном» 

Для обеспечения реализации рабочих программ в очном формате и с 

использованием дистанционных технологий в образовательном процессе используются 

образовательные интернет - платформы, ресурсы и приложения: 

- ЯндексУчебник https://education.yandex.ru/ 

- Яндекс Репетитор: https://yandex.ru/tutor/ 

- ЯКласс https://www.yaklass.ru/ 

- РЭШ Российская электронная школа http://resh.edu.ru/ 

- Интерактивная рабочая тетрадь: https://edu.skysmart.ru/ 

- Решу ЕГЭ: https://ege.sdamgia.ru/ 

- Решу ОГЭ:  https://oge.sdamgia.ru/ 

- Решу ВПР: https://vpr.sdamgia.ru/ 

https://education.yandex.ru/
https://yandex.ru/tutor/
https://www.yaklass.ru/
http://resh.edu.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/


- ФИПИ: https://fipi.ru/ 

- РУСТЬЮТОРС: https://rustutors.ru/ 

- АИС «Электронная школа Тюменской области»  

Основной формой организации учебного процесса является урок (очный, урок в 

электронной форме, урок с применением дистанционных технологий). 

Для реализации рабочих программ по предмету «Русский язык» используются 

учебники: 

Русский язык. 9 класс: учебник для общеобразоват. организаций/ С.Г.Бархударов и 

др.; 4-е изд., стер. - М.: Просвещение, 2022. 
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