Аннотация к программе курса «Русский язык» 9 класс  по УМК под редакцией Разумовской М.М. 
В  9-м классе продолжается  изучение  курса синтаксиса русского языка.
УМК
Курс построен на основе учебника русский язык 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / М.М. Разумовская, С.И. Львова, В. И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. - М.: Дрофа, 2010-2013 и электронных ресурсов входящего в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253
Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные технологии: развития критического мышления, проблемного и развивающего обучения, проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно- иллюстративного обучения, технологии коллективного способа обучения, ИКТ, технология педагогических мастерских, игровые технологии.
	3. Требования к результатам освоения предмета
Процесс изучения дисциплины направлен на:

	совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования;
	использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков;
	расширение и систематизацию научных знаний о языке; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка;
	формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
	обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения;
	овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;
	формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность;
	понимание основных причин коммуникативных неудач и умение их объяснять;
	извлечение необходимой информации из мультимедийных словарей и справочников разных видов; использование ее в различных видах деятельности.
4. Формы контроля
Контроль  уровня  достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных работ: диктантов разных видов, грамматических заданий, изложений, самостоятельных работ, учебных проектов, сочинений, комплексных анализов текста, тестовых работ, тренировочных упражнений, зачетов, экзаменов,  и  диагностических работ.
Работы обучающихся оцениваются по пятибалльной системе: «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «1» (полное незнание предмета).

