
Аннотация к рабочей программе по РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

9 классы  

  

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы.   

  

Учебный предмет «Русский язык» включен в образовательную область 

«Русский язык и литература» учебного плана МКОУ «Детский дом-школа 

№95 ».   

Рабочая программа по русскому языку для 9 классов разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта, федеральным базисным учебным планом.   

         Рабочая программа составлена на основе  

 примерной программы основного общего образования, с учетом 

авторской программы по русскому языку  к учебнику для 9 класса 

общеобразовательных учреждений  Л.А.Тростенцовой, Т. А. Ладыженской, 

А.Д.Дейкиной, О.М.Александровой; науч. ред. Н.М.Шанского  (М. : 

«Просвещение», 2011), в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования.   

.  

2. Цели и задачи изучения учебного предмета.   

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, 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. 

 

3.Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, 

которую русский язык выполняет в системе школьного образования. В 

процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 

способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, 

синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

 

4. Формы организации учебного процесса по предмету 

 

В практике обучения русскому языку используется общедидактическая 

типология уроков: урок усвоения новых знаний, урок закрепления 

изученного, повторительно-обобщающий урок, урок контроля, урок  

коррекции знаний, урок развития речи, комбинированный урок. 

 

5.Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии 

оценки 

 

При планировании предусмотрены разнообразные виды (вводный. 

текущий или промежуточный, тематический, итоговый) и формы контроля: 

диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», 

графический, выборочный, распределительный, творческий (с 

дополнительным заданием), морфемный, тест, комплексный анализ текста, 



устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения по картине, 

сочинения небольшого объёма по началу, по опорным словам. 

 

 

 


