
Аннотация 

Настоящая программа по русскому языку для IX класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений под редакцией Н. М. Шанского, учебника: Русский 

язык. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова и др.- М.: Просвещение, 2016. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие  разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план, 

календарно-тематическое планирование; содержание тем учебного предмета; требования 

к уровню подготовки обучающихся;  учебно-методическое обеспечение, приложение. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде тематических блоков, 

обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой 

и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – 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 – 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 – 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. 

Курс русского языка для IX класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

       В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 

60»  на 2017-2018  учебный год на изучение курса русского языка в 9 классе отведено 68 

часов, из расчёта  2 учебных часа в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 

 

 

 

 

 


