Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 9 классе
Рабочая учебная программа по русскому языку в 9 -м классе составлена на основе:
нормативных правовых документов;
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2
п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.2,6; ст. 47 п.3 п.п.5); ст.48 п.1п.п.1);
-приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644» О внесении изменений в
приказ в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
-Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования России от 5 марта 2004г.№ 1089;
-Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования России от
09.03.2004 №1312;
-Устава школы – интерната № 17 ОАО «РЖД»;
-Положения о рабочей программе;
-Примерной программы основного общего образования по русскому языку;
-Программы по русскому языку.5-9 классы ( Авторы программы В.В.Бабайцева,
А.Ю.Купалова,Е.И.Никитина,А.П.Еремеева,Г.К.ЛидманОрлова,С.Н.Молодцова,Т.М.Пахно-ва,С.Н.
Пименова,Ю.С.Пичугов,Л.Ф.Талалаева,Л.Д.Чеснокова) в сборнике «Программы для
общеобразовательных учреждений: Русский язык.5-9кл.,10-11 кл./составитель Е.И.Харитонова». М.: Дрофа,2012.
Основные цели преподавания русского языка в 9 классе состоят в следующем:
формирование у учащихся языковой интуиции;
приобретение и систематизация знаний о родном языке;
овладение функциональной грамотностью;
расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся;
овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов различных

видов;

овладение орфографией и пунктуацией;
формирование через знания о русском языке как науке, о методах этой науки, о выдающихся
ученых-лингвистах;
формирование знаний об истории языка и его месте среди других языков мира.

Эти цели обусловливают следующие задачи:
дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;
обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики,
орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии,
синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений применять эти
знания на практике;
развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй
речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию
умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех
основных видах речевой деятельности;
формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.
Рабочая программа рассчитана: - в 9классе – 102 часа в год (3 часа в неделю).

