Приложение к ООП ООО (ФК ГОС)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК»
для 9 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов: 2 часа в неделю, всего 68 часов)
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана к учебнику:
Русский язык. 9 класс: учебник/М.М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос и др.; под
ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта.- М.: Дрофа, 2017 - на основе требований к
планируемым результатам основной образовательной программы основного общего
образования ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы», реализующей ФК ГОС.
В рабочую программу включены
содержание учебного предмета, учебнотематический план, календарно- тематическое планирование, требования к уровню
подготовки выпускников за курс основной школы по русскому языку, средства контроля,
информационно-методическое обеспечение.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей школьника, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навык самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Свободное владение родным
русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются
теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека
во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся
условиям современного мира.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 9 классе формируются и
развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и
культуроведческая компетенции.
В программе предусмотрены уроки для подготовки к экзаменам: тестирование,
написание сжатого изложения, сочинения-рассуждения. Все это дает возможность
ученику осознать принципы проведения экзамена.
Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются тесты,
контрольные работы по проверке навыков развития письменной речи.
Материал в программе подаётся с учётом возрастных возможностей обучающихся.
Распределение учебных часов по разделам программы:
О языке -1 ч
Обобщение изученного в 5-8 классах -10 ч (р\р 4 ч, к\р 1ч)
Синтаксис сложного предложения. Сложное предложение 3ч
Сложносочиненное предложение - 4 ч (р\р 1 ч, к\р 1ч)
Сложноподчиненное предложение – 29 ч (р\р 6 ч, к\р 2 ч)
Бессоюзное сложное предложение – 8 ч (р\р 2, к\р 1ч)
Cложноподчиненное предложение с разными видами связи - 6 ч (р\р 1ч)
Повторение изученного- 7 ч (р\р 2 ч, к\р 2 ч)

