Аннотация
к рабочей программе по русскому языку в 9 классах
Рабочая программа по русскому языку для учащихся 9-х классов разработана на основе
Программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку для 5-9 классов (авторы:
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.-М., 2009 г.) для занятий по учебнику «Русский
язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений». /Авторы: Л.А. Тростенцова, М.Т.
Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова.-М.: Просвещение, 2010г/ в соответствии с
Примерной программой основного общего образования по русскому языку для
общеобразовательных школ Министерства образования (методическое письмо Департамента
Государственной политики в Образовании Министерства и науки РФ от 17.07.2005 № 03-1263 «О
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»),
базисный уровень, на основе федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования.
Учебный план МБОУ СОШ №44 в соответствии с Федеральным базисным учебным планом
для образовательных учреждений Российской Федерации для изучения русского языка отводит
105 часов в год (3часа в неделю).
Программа предназначена для учащихся 9 класса. Возраст учеников девятого класса
соответствует старшему школьному возрасту. Умственная активность старших школьников
высока, но способности развиваются только в деятельности, вызывающей положительные эмоции:
успех (или неуспех) существенно влияет на мотивацию учения. Оценки играют важную роль в
этом: высокая оценка даёт возможность подтвердить свои способности.
Совпадение оценки и самооценки важно для эмоционального благополучия подростка.
Пояснительная записка содержит обоснование актуальности предмета «русский язык»,
информацию о целях и задачах изучаемого курса, его содержании, реализации практической
части. Описаны технологии реализации программы, формы контроля и критерии оценок,
требования к уровню подготовки учащихся, перечень литературы для учителя и ученика;
перечень используемых электронных информационных источников. Календарно-тематическое
планирование отражает тематику, количество часов на изучение каждой темы, контрольноизмерительные материалы, УМК, темы повторения и домашнее задание.
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и
интегративных знаний, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций,
доступных обучающимся 9 классов и способствующих самостоятельному изучению русского
языка; а также развитие специальных учебных умений. В основе реализации программы –
деятельностный подход, ориентированный на предъявление материала не только в знаниевой, но и
в деятельностной форме.

