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  Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной 

культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые 

во многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает 

его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 

качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

 

   Данная программа составлена на основе : 

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от  31.01.2012 № 69 

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

воспитательного процесса» (Постановление Главного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010  № 189). 

4. Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская 

СКШ № 23». 

Данная рабочая программа соответствует Учебному плану ГКОУ СО 

«Каменск-Уральская СКШ № 23» на 2015 – 2016 учебный год. 



Программа построена на основе Программы по русскому языку для 

5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и 

др., издательство:  М.: Просвещение, 2011   

Цель  курса: 

 Подготовить учащихся 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 

 

Задачи курса: 

 

  1) обобщить и повторить полученные знания по основным разделам 

русского языка за курс 5-9 классов; 

2) закрепить орфографические и пунктуационные навыки; 

3) сформировать умения правильно работать с тестами; 

4) активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи;  

5) формировать навыки работы над сочинением 

6) учить писать сочинения разных жанров: рецензию, отзыв, эссе; 

7) психологически подготовить учащихся к сдаче государственной 

итоговой аттестации 

 

Содержание учебного материала программы соответствует целям и 

задачам подготовки учащихся к ГИА. 

    Курс рассчитан на учащихся 9-го класса . Он дополняет программу 

русского языка 5-9 классов, корректирует ее в соответствии с требованиями и 

моделями заданий ГИА. Данный курс обеспечивает понимание системы 

знаний о языке, формирует стабильные навыки владения языком и 

совершенствование речевой культуры.  

   Программа курса рассчитана на 70 часов 

Темы  курса соотносятся как с основными разделами школьной 

программы изучения русского языка, так и с заданиями контрольно-

измерительных материалов ГИА. 

 На занятиях курса предусматривается теоретическая часть (повторение 

правил, изучение трудных случаев правописания, определение этапов 

создания текста) и практическая часть (выполнение различных упражнений, 

помогающих сформировать языковую, лингвистическую и 

коммуникативную компетентности; закрепить знания орфографических и 

пунктуационных правил, приобрести устойчивые навыки). 

           Учащиеся 9  класса слабо владеют как теоретическими знаниями, так и 

практическими навыками, поэтому на занятиях предусмотрено повторение 

орфографии и пунктуации, кроме этого несколько часов отведено на разбор 

различных видов ошибок: грамматических, речевых и фактических. Особое 

внимание уделяется подготовке к ГИА учащихся, их мотивированности к 



самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое 

использование тестирования, изложения (подробного и сжатого), сочинения 

на лингвистическую тему. 

         Для реализации намеченных целей необходимо: 

• развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; 

• сбалансированное развитие устной и письменной речи; 

• формирование навыков чтения как вида речевой деятельности; 

навыков информационной переработки текста; 

• усиление речевой направленности в изучении грамматических тем 

курса и на этой основе – формирование навыков нормативного, 

целесообразного и уместного использования языковых средств в разных 

условиях общения; 

• формирование представления о многофункциональности языкового 

явления как грамматического, коммуникативного и эстетического феномена; 

развитие языкового чутья, способности оценивать эстетическую ценность 

художественного высказывания; 

• формирование представления о родном языке как форме выражения 

национальной культуры народа, национальном достоянии русского народа. 

  

 

 

Тематический план 

Тема Количество часов 

Структура экзаменационной работы 

в формате ГИА. 
2 

Знакомство с критериями оценки 2 

Задание С1 15 

Задание С2 14 

Задание А 17 

Задание В 15 

Диагностическая работа в форме 

ГИА 
5 

ИТОГО 70 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

В ходе изучения данного курса учащиеся должны  знать\уметь: 

-  применять на практике полученные знания по орфографии и 

пунктуации; 

-  строить сочинение-рассуждение в соответствии с заданной темой; 

-  вычленять главное в информации; 

-  сокращать текст разными способами; 

-  правильно, точно и лаконично излагать содержание текста; 

-  грамотно писать сжатое изложение и сочинение-рассуждение; 



            - работать с тестовыми заданиями: самостоятельно (без помощи 

учителя) понимать формулировку задания  и вникать в еѐ смысл; 

            -  четко соблюдать инструкции, сопровождающие задание; 

            - самостоятельно ограничивать  временные рамки на выполнение 

заданий; сосредоточенно и эффективно работать в течение экзамена. 

- выполнять различные  типы тестовых заданий; 

 


