Аннотация к рабочей программе по русскому языку 9кл.
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта, Программы общеобразовательных
учреждений. Русский язык 5-9 классы.М.: «Просвещение», 1999г,
переизданной в 2008г.( без изменения) к учебнику Л.А.Тростенцовой, Т.А.
Ладыженской Русский язык 9 класс.-М.: «Просвещение», 2010г.
Цели обучения русскому языку:
Изучение русского языка в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
воспитание гражданина патриота; формирование представления о русском
языке как духовной, нравственной и культурной ценностей народа;
осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения;
развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и
социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков
самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности,
осознанному выбору профессии;
освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой
системе и общественном явлении; языковой норме и еѐ разновидностях;
нормах речевого поведения в различных сферах общения;
овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать
функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в
соответствии задачами общения;
применение полученных знаний и умений в собственной речевой прктике;
повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Задачи организации учебной деятельности:
 Развитие и совершенствование способности учащихся к речевому
взаимодействию и социальной адаптации.
 На базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о
языковой норме и еѐ разновидностях, нормах речевого поведения в
различных сферах общения, совершенствование умений моделировать
свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения.
 Развитие и совершенствование коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому
языку за курс 9 класса.
1.Учащиеся должны знать изученные основные сведения о языке,
определения основных изучаемых в 9 классе языковых явлений,
речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы,
приводя нужные примеры.
2. К концу 9 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и
навыками:

-производить все виды разбора: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический. Синтаксический, стилистический;
-составлять сложные предложения разных типов, пользоваться
синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем
создаваемого текста;
-определять стиль и тип текста;
-соблюдать все основные нормы литературного языка.
По пунктуации.
-находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо
выделить знаками препинания,
-обосновывать выбор знаков препинания и рассавлять их в соответствии с
изученными в 5-9 классах пунктуационными правилами;
-находить и исправлять пунктуационные ошибки;
-производить пунктуационный разбор предложения.
По орфографии.
-находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор,
правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять
орфографические ошибки;
-производить орфографический разбор слов;
-правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми
орфограммами.
По связной речи.
-определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и типов
речи;
-подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному
источнику;
-составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи
( или фрагмента большой статьи);
-писать сочинения публицистического характера;
-писать заявление, автобиографию;
-совершенствовать содержание и языковое оформление сочинения, находить
и исправлять различные языковые ошибки в своѐм тексте;
-свободно и грамотно говорить на заданные темы, соблюдать при общении с
собеседниками соответствующий речевой этикет.
Место предмета в базисном учебном плане.
Русский язык в 9 кл изучается за счет часов Федерального компонента.
По программе -68 учебных часов (2 часа в неделю),по учебному плану-68ч.

