
 

Аннотация к рабочей программе основного общего образования 

курса 

«Текст. Стилистика. Грамматика.» 

9 класс 

на 2016 – 2017 учебный год 

1. Место учебного курса «Текст. Стилистика. Грамматика.» в структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

Рабочая программа курса «Текст. Стилистика. Грамматика.»      для 9 

класса разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного  общего 

образования  ГОС. В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

 Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 

(ред. от 16.01.2015) "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2014 N 31206) 

   СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

  Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

декабря 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» 

 Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, 

учебных курсов, предметов ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

 Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 

2016 – 2017 учебный год. 

       Методологической основой разработки программы выступают: 



  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

гражданина России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. 

Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др., издательство:  М.: 

Просвещение, 2011). 

 

  Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – 

Уральская школа №1, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» в целях обучения обучающихся 9 класса  

Общие цели основного общего образования с учетом специфики и 

цели изучения учебного  курса - 

 Подготовить обучающихся к успешной сдаче Государственной итоговой 

аттестации 

 Обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере 

учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития 

 

 

 

3 Тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 
Структура экзаменационной 

работы в формате ГИА 
1 

2 Знакомство с критериями оценки 1 

3 Задания С1 5 

4 Задания С2 3 

5                  Задания А 2 

6                    Задания В 3 

7 Диагностическая работа в форме ГИА 2,5 

Итого:  17,5 

 

4Общая характеристика образовательной деятельности  
 В процессе изучения учебного курса используются следующие методы и 

технологии: Технологии: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного 

способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе  

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей.  



4 Технология проектной деятельности 

  Методы и приёмы  обучения: 
- индивидуальный устный опрос;  

- фронтальный опрос;   

- выборочная проверка упражнения;  

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой; 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах; 

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя; 

- изложения (подробные и сжатые) на основе текстов типа описания, 

рассуждения;  

- написание сочинений;   

- письмо под диктовку;  

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Формы организации образовательного процесса: поурочная система 

обучения с использованием объяснительно- иллюстративного, 

репродуктивного, частично-поискового методов обучения.  

 

5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 

(курса) 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в  

ГОС. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-куль-турной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения; 



уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности и уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 



готовности к речевому взаимодействию, межличностному и 

межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

 

6 Мониторинг качества учебных достижений  
Виды и формы контроля: контрольные диктанты, сочинения, изложения, 

тесты, 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- комплексный анализ текста; 

- подробное и выборочное изложение; 

- изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

- сочинение - описание памятника; 

- сочинение на морально-этическую тему; 

- публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

- сочинение-рассказ на свободную тему; 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 

7. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 
Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» 

всего на изучение курса «Текст. Стилистика. Грамматика.» в 9 классе 

выделяется 17,5 часов (0,5 часа в неделю,  35недель). 

 

8. Составитель: учитель  русского языка и литературы 1КК  С.В.Амблямова. 

 

 

 

 


