
 

Аннотация 

 

Рабочая программа по учебному предмету  "Русский язык" для  9 класса  разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента  государственных 

образовательных    стандартов, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 , основной образовательной программы 

МБОУ «Лицей №4», положения о рабочих программах, курсах, курсах внеурочной 

деятельности МБОУ «Лицей №4», на основе примерной программы по "Русскому 

языку", авторской программы "Русский язык", разработанной  М.Т. Барановым, Т.А. 

Ладыженской, Н. М. Шанским, М: «Просвещение», 2008 г. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей:  

-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. 

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; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных стилей и жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


