
 

 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» для 9А класса МАОУ «СОШ №4» 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена с учетом: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями, вступившими в силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012) 

2. Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 №1089) 

3. Авторской программы С.И. Львовой «Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные курсы»/[авт.-сост. С.И.Львова]. – 3-е изд., 

стер., - М.: Мнемозина,2009.  

4. Федерального перечня учебников, рекомендованного (допущенного) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2016-2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 

2014г. №253). 

5. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. 

№265) и годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ 

от 01сентября 2016г. №278). 

Данная рабочая программа представляет собой целостный документ и включает в себя 

следующие разделы: пояснительная записка, основное содержание предмета, требования к уровню 

подготовки обучающихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Изучение русского языка направлено 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. 
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