Аннотация к рабочей программе
«Русский язык»
в 9 классе
1. Место преподаваемого предмета в структуре основной
образовательной программы Лицея:
Предмет «Русский язык» входит в образовательную область
«Филология» и определен ФБУП как обязательный для изучения. Предмет
изучается на базовом уровне.
Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта, Основной образовательной программы МОУ
«Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского», на основе программы
основного общего образования по русскому языку М. Т. Баранова, Т. А.
Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение», 2014 г.
2. Цель и задачи изучения предмета:
Курс русского языка направлен на достижение следующей цели выполнение требований стандарта, формирование всесторонне развитой
личности. Для выполнения данной цели необходимо решить следующие
задачи,
обеспечивающие
реализацию
личностно-ориентированного,
когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению
родному языку:
-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности
с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского
сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной
язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры,
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство
освоения морально-этических норм, принятых в обществе;
-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и
навыками, развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании,
овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными
учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях
еѐ функционирования, развитие способности опознавать, анализировать,
сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение
активного словарного запаса, расширение объема используемых в речи
грамматических
средств,
совершенствование
орфографической
и
пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного
использования лексики и фразеологии русского языка;
-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся,
развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в
разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической
ценности родного языка;

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование
готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести
диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Решение данных задач способствует формированию коммуникативной,
языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции.
Количество часов, отведенных на реализацию программы.
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение
русского (родного) языка в 9 классе – 70 часов (из расчета 2 раза в неделю).
Срок реализации программы – 1 год.
3. Основные образовательные технологии, используемые при
реализации рабочей программы по предмету: проблемное обучение,
разноуровневое обучение.
4. Формы контроля: комплексные контрольные и проверочные
работы, диктант, контрольное изложение, тестирование.
5. Составитель: Беркута Л.В., учитель русского языка и литературы.

