
   Аннотация к рабочей программе по русскому языку 
      9 класс 
Рабочая программа составлена с учетом Примерной программы основного общего 
образования по русскому языку, программы под редакцией В.В. Бабайцевой, 
А.Ю.Купаловой и др.  

 
Курс русского языка в 9 классе направлен на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 
функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 
языка; об особенностях русского речевого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 
соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

 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; 

 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. 

Основные задачи курса: 

 Воспитывать учащихся средствами данного предмета. 
 Развивать их логическое мышление. 
 Обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку. 
 Формировать общеучебные умения - работу с книгой, со справочной 

литературой. 
 Совершенствовать навык чтения. 
 Формировать и совершенствовать умения анализировать тему, уточнять её 

границы, определять основную мысль, составлять план и в соответствии с ним 
систематизировать материал, правильно отбирать языковые средства. 

 Приобщить учащихся к разнообразной научно-популярной литературе по 
русскому языку и лингвистике в целом. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития 
следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 
Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного 
возраста сферах и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 
освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном 
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными 
нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 



грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 
оценке языковых явлений и фактов; необходимых знаний о лингвистике как науке 
и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями. 
Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы 
выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 
национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского 
речевого этикета, культурой межнационального общения. 
Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне.  

Отличительными особенностями  данной программы является включение в нее 
специальных уроков по подготовке к ОГЭ по русскому языку, на которых не только 
формируются у обучающихся навыки выполнения заданий в тестовой форме, но и 
разносторонне проверяются знания учащихся по теории, отрабатываются их 
орфографические и пунктуационные умения и навыки, проводится работа над развитием 
устной и письменной речи школьников. 

Программа реализуется с использованием учебного комплекса «Русский язык. 
Теория», В.В. Бабайцевой, Л.Д. Чесноковой, «Русский язык. Практика» Ю.С. 
Пичугова, А.П. Еремеева и др., «Русская речь» Е.И. Никитиной  

 
В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, 

предназначенные для изучения в 5-9 классах. В течение пяти лет обучения книга 
остается в пользовании ученика. Основной принцип, определяющий содержание 
книги, - системное изложение теории, что для формирования практических умений и 
навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных 
разделов науки о языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и спра-
вочную функцию. Он используется не только при изучении нового материала, но и 
при повторении, при подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой тип 
учебника способствует формированию у учащихся познавательной 
самостоятельности, умений работать с учебной литературой, пользоваться разными 
видами чтения.  

Книга «Русский язык. Практика» обеспечивает усвоение учащимися знаний о 
языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений 
правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и 
письменной форме. Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими 
репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию 
познавательной деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим 
интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи.  

Третий компонент учебного комплекса – «Pycская речь» (для каждого класса) 
предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения 
опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что 
способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи учащихся, 
повышению культуры речевого общения.  

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой 
(представляют единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют реше-
нию задач обучения русскому языку в школе.  



Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и 
понятия, поэтому в процессе преподавания русского языка по учебному комплексу 
могут быть использованы различные дидактические материалы. 

Девятый класс – это особый этап изучения родного языка в основной школе. 
Именно на этом, завершающем, этапе обучения предстоит большая работа: ранее 
изученное должно быть включено в систему новых связей, которые откроются ученикам 
при изучении синтаксиса сложного предложения. Поэтому все разделы, указанные в 
программе, неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, при обучении 
синтаксису сложного предложения учащиеся не только получают соответствующие знания 
и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 
речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 
представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 
процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 
определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с 
другом.   

Планирование тем и структуры уроков направлено на подготовку 
девятиклассников к ГИА. С этой целью уроки развития речи ориентированы на 
формирование умения писать полные и сжатые изложения, сочинения на 
лингвистические темы. Работа над сочинениями будет проводиться непосредственно 
после изучения соответствующих тем, чтобы учащиеся могли, используя полученные 
знания применить при написании сочинений. 
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