Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Русский язык» для 9 класса
на 2018 – 2019 учебный год
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 9 класса на 2018 – 2019
учебный год составлена на основании:

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
предмету «Русский язык» (утвержден приказом Минобразования России от 5 марта
2004 г. № 1089),
 Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету –Программы
общеобразовательных учреждений: Русский язык 5-9 классы / Авторы: М.Т. Баранов,
Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2010,
 Учебника: Русский язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений /  Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред. Н.М.
Шанский. 10-е изд. – М.: Просвещение, 2013,
 Учебного плана филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на 2018 – 2019 учебный год.
Учебник допущен Министерством образования и науки РФ и находится в
Федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством образования и науки к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2018 –
2019 учебный год.
Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку;
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения
знаний в разных сферах человеческой деятельности;
развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;
освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах
русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и
расширение круга используемых грамматических средств;
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса рассчитана на 68 часов в год (2
часа в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- пояснительная записка, в т. ч. список литературы (основной, дополнительной
учебной и методической) с полным библиографическим описанием;
- календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на изучение каждой темы,
Составитель: Светова Елена Николаевна, учитель русского языка и литературы
первой квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ.

