
Аннотация к  рабочей программе по русскому языку 9 класс 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Уровень образования Основное общее образование 

Нормативная основа Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897), 

Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: 

Просвещение, 2016 год (Стандарты второго поколения), Программы 

по русскому (родному) языку, 59 классы, авторы программы: М. М. 

Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 

Богданова. («Русский язык. 59 классы: рабочая программа / 

М. М. Разумовская и др.  М.: Дрофа, 2017.), основной 

образовательной программы основного общего образования ГОАУ 

АО «Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза 

генерал-майора Ю.В.Кузнецова». 

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Курс «Русский язык» в 9 классе рассчитан на 68 часов (при 2 

часах в неделю), планирование составлено в соответствии с учебным 

планом, учебным календарным графиком на 2020/21учебный год на 

66 часов (при 2 часах в неделю). Корректировка рабочей программы 

выполнена за счет укрупнения дидактических единиц. 

Учебники, учебные 

пособия 

Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И., Львов В. В. 

Русский язык. 9 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта 

Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. – М.: Дрофа, 2017. 
Основные цели и задачи Основной целью данного курса является 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. 

Достижение поставленной цели связывается с решением 

следующих задач: 
- формировать умения опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- способствовать формированию умения применять 

полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

- обогащать словарный запас и расширять круг используемых 

грамматических средств; 

- воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к 

русскому языку, сознательное отношение к языку как духовной 

ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

 


