АННОТАЦИЯ

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на реализацию целей и задач
авторской программы курса русского языка в 9 классе (автор программы В.В.Бабайцева),
разработанной с учетом требований Федеральногогосударственногообразовательного стандарта) к
результатам освоения учащимися образовательной программы основного общего образования.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию
обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения языка, которые определены стандартом. В ней учтены основные положения
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования. Содержание программы для основной школы имеет особенности, обусловленные,
во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования, во-вторых,
психологическими и возрастными особенностями обучаемых.
Девятый класс – это особый этап изучения родного языка в основной школе. Именно на
этом, завершающем, этапе обучения предстоит большая работа: это и речевое развитие учащихся,
и воспитание бережного отношения к слову, любви к языку как национальному достоянию.
Курс русского языка в 9 классе направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих
реализацию
личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного,деятельностного подходов к обучению родному языку:
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; 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.
Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта: «Курс русского языка для
основной школы направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных
условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого
этикета».
Учебный комплекс «Русский язык. Теория. 5 – 9кл.», «Русский язык. Практика. 9 кл.»,
«Русский язык. Русская речь. 9 класс» (В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой, А.Ю. Купаловой, Е.И.
Никитиной и др.) представляет собой единый учебник в трех частях и в совокупности служит
решению основных задач обучения русскому языку в школе - формированию языковедческой,
языковой, коммуникативной, культуроведческой компетенций учащихся.

