
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9 класс 

Данная рабочая программа разработана для организации работы с учащимися 9 

класса. 

Рабочая программа составлена на основе Государственного образовательного 

стандарта. Программа направлена на реализацию предметного содержания уровня 

сложности в соответствии со статусом образовательного учреждения. Реализация 

программы предполагает деятельностный подход как ведущий принцип организации 

урока и развития интеллектуального потенциала обучающихся. Реализация программы 

осуществляется за счѐт обязательной части учебного плана, составляет 102 учебных часа. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012, последняя редакция от 03.08.2018 N 317-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказ 

Минпросвещения России от 11 декабря 2020 г. N 712); 

 «Примерная основная образовательная программа основного общего образования» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред.от 28.10.2015) 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

Слобода-Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области (утверждена 

приказом от 19.05.2022 № 73). 

 Программа: Авторская, Авторы: под редакцией М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской   

Программа курсов для 9 классов общеобразовательных учреждений. Допущено 

Министерством образования РФ. Издание стереотипное для общеобразовательных 

учреждений Министерства образования и науки РФ «Русский язык. 5-9 классы» 

,2010г  

Государственный стандарт основного общего образования 

Основное общее образование – вторая ступень общего образования.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее 

образование является обязательным и общедоступным. 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда обучающийся устремлен к реальной 

практической деятельности, познанию мира, самопознанию, самоопределению. Стандарт 

ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на на деятельностный 

компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы обучающегося. 

Специфика педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным 

развитием детей, чем с их учебными успехами.  

Основные цели и задачи: 

Воспитание духовно-богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе;  

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаи-

мопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 



важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями; формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования;  

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского 

языка;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их 

речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного 

языка;  

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы.  

 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ  

Данная рабочая программа составлена на основе учебного плана МАОУ Слобода-

Бешкильской СОШ Исетского района Тюменской области и рассчитана на 34 учебных 

недели по 3 учебных часа в неделю, что составляет 102 часа в год.  

Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового 

поколения. М.: Педагогика, 2009. 

2.  Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

3.  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: Учебник 

для 9 класса общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014. 

4.  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому 

языку в 9 классе: Пособие для учителей и методистов. М.: Просвещение, 2012. 

 


