Аннотация к программе по русскому языку (9 класс)
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования 2004г.
2. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9
классы. М. Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, 10-е изд.- М.:
Просвещение, 2010 г.
3. Русский
язык:
учеб.для
9
кл.
общеобразоват.
учреждений/С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков,Л.Ю. Максимов и др. -29-е
изд. – М.:Просвещение, 2007
4. Базисного учебного плана МБОУ СШ №5 на 2017-2018 уч.год
Программа рассчитана в 9 классе - на 102 учебных часа
Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку,
состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной
стороны, освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка,
норм современного русского литературного языка, умение пользоваться его
богатейшими стилистическими ресурсами, а с другой стороны – интенсивное
развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а
также духовно-нравственных и эстетических качеств личности.
В связи с этим главной особенностью программы является её направленность
на достижении в преподавании единства процессов познания окружающего мира
через родной язык, осмысление его основных закономерностей, освоение основ
лингвистики и разных видов языкового анализа, развитие абстрактного
мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков
самостоятельной
учебной
деятельности,
самообразования,
речевого
самосовершенствования.
Программа реализует деятельностно-системный подход в обучении русскому
языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой
деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и
ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного
языкового чутья и речемыслительных способностей школьников.
Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное
овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи:
способностью осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение

слушать) и печатное слово (умение читать); грамотно точно, логически стройно,
выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли,
учитывая особенности общения (умения говорить и писать).
Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их
триединой сущности помогают по-новому решать очень важную методическую
проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в
стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем
многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Особенно ярко
раскрываются подобные связи, когда для анализа предлагаются языковые факты,
имеющие частичное или полное внешнее сходство, например, разные виды
омонимов. Изучению подобных явлений в курсе отводится особое место.
Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое
внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитание
любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в
частности, способствуют систематическая и целенаправленная демонстрация
эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными
возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых средств
в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная языковая работа
с литературными текстами позволяет не только совершенствовать важнейшие
речевые умения, но и формировать элементарные навыки лингвистического
анализа и осмысленного выразительного чтения художественного произведения.
Отличительная особенность данного курса – внимание к вопросам истории
русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает
перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-культурными
традициями русского народа, отраженными в слове. Такую работу помогает
организовать учебный этимологический словарь, с которым школьники начинают
работать с первых уроков в 5-ом классе.
Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению.
Выражается это прежде всего в выделении дополнительного материала для
успевающих учеников, выборе учащимися уровня задания для выполнения ими
самостоятельной и домашней работы, в проведении индивидуальной работы со
слабоуспевающими учениками.
Программа составлена с учетом принципа преемственности между
основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой.
Основные идеи программы и ее содержание реализуются не только в
учебнике, организующем процесс обучения, но и в других компонентах учебно-

методического комплекса по каждому классу, адресованных учащимся: в
справочниках и учебных словарях, предназначенных для каждодневной работы на
уроках; в рабочих тетрадях (в том числе и на печатной основе) и дневниках,
формирующих навыки организации и проведения самостоятельной работы в
домашних условиях, навыки самопроверки и самооценки; в разнообразных
учебных пособиях, с помощью которых поддерживается и развивается интерес к
изучению родного языка.
.

