
Рабочая   программа  учебного предмета «русский язык» разработана  на основе 

ООО ООП МБОУ «СОШ № 23» и авторской   программы  «Русский язык» к учебникам 

для 5-9 классов (М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.  Шанский Программы 

общеобразовательных учреждений  Русский язык 5-9 классы. – М.: «Просвещение»,  

2007), примерной программы учителя русского языка  к учебнику для 9 класса под 

редакцией Л.А.  Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д.  Дейкиной, О.М. Александровой,  

М., 2010. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Цель программы: 
        воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

            развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

            освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

            овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

            применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи программы: 
1.Развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации.  

2.На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой 

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с 

условиями и задачами общения 

3.Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

 

 

 

 

 


