
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Русский язык», 9 класс 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» основного 
общего образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 №273 (в действующей редакции); 
 - требований Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения 
основной образовательной программы (Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» с изменениями и дополнениями Приказом Минобрнауки России 
от 29 декабря 2014 г. № 1644); 
 - авторской рабочей программы. Русский язык. Предметная линия учебников 
М.М.Разумовской и других. 5 – 9 классы (М., Дрофа, 2014г.). 
 - с учетом примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (одобренной Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 
г. № 1/15).  
 

Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой основного общего образования 
МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
 - федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 28.12.2018г № 345).    
 

Для реализации программы используется учебник: 
 (ФГОС) Разумовская М.М. и др. «Русский   язык. 9   класс» учебник для 
общеобразовательных учреждений; под редакцией М.М. Разумовской, 
П.А. Леканта. - М., Дрофа 2018 год. 

 
Цели учебного предмета: 
-  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. 
 
Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 
 
 


