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1. Цели и задачи дисциплины 

Содержание программы определяется на основе Федерального 
компонента государственного стандарта основного общего образования. 
Основное общее образование. Русский язык (приказ Минобразования России 
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования») и приказа Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования». 

 
 Курс направлен на развитие и закрепление: 
видов речевой деятельности и основ культуры устной и письменной 

речи;  
умений и навыков использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения; 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 
основных норм русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся, формирование способностей 
к анализу и оценке языковых явлений и фактов. 

 
В ходе изучения программы учащиеся готовятся к выполнению 

предстоящих  заданий  в ходе государственной итоговой аттестации в 9 
классе. 

Обучение строится на теоретическом обзоре изучаемых разделов и 
сочетается с практическими заданиями. На практических занятиях решаются 
задачи  как с выбором варианта ответа, с кратким ответом так и задания 
открытого типа с развернутым ответом. 

 
Программа составлена для учащихся 9 классов. Контроль знаний 

проводится с помощью аудиторных контрольных работ. 
 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
В результате изучения русского языка ученик должен 
 
знать/понимать: 
 роль русского языка как национального языка русского народа, 

государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; 
сфера и ситуация речевого общения;  

 основные признаки разговорной речи, научного, публицисти-
ческого, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  



 особенности основных жанров научного, публицистического, 
официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов 
(повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 
речевого этикета; 

 
уметь: 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык художественной литературы;  
 определять тему, основную мысль текста, функционально-

смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 
особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их 
анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-
культурным компонентом; 

 
аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного 

сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 
информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами 
чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая 
средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 
словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 
 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, 

пересказ, изложение, конспект); 
 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, 

реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  
 осуществлять выбор и организацию языковых средств в 

соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  
 владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 
форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 
последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать 
свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произноси-



тельные, лексические, грамматические нормы современного русского 
литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 
пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно исполь-
зовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с 
точки зрения её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 
недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные 
тексты; 

 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 
человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного 
отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 
культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, 
бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по 
другим учебным предметам и продолжения образования. 
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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Содержание программы определяется на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Основное общее образование. Математика (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

Государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования) и приказа Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Курс позволит школьникам систематизировать, расширить и укрепить 

знания. Научиться применять полученные знания для решения конкретных 

экзаменационных задач. Курс основывается как на повторении материала 5-8 

классов, так и на изучении материала 9 класса. Повторение и изучение 

нового материала основывается на теоретическом обзоре изучаемых 

вопросов, решении задач в тестовой форме с выбором ответа, решении задач 

с кратким ответом и решении задач с развернутым ответом, развивающим 

применение логического  и алгоритмического мышления учащихся. 

Цели  изучения дисциплины: 

 подготовка учащихся к сдаче Государственной Итоговой Аттестации; 

 обобщение, систематизация, расширение и углубление знаний, 

приобретение навыков выполнения заданий экзамена, повышение уровня 

математической подготовки школьников. 

Программа подготовки составлена для учащихся 9 класса.Контроль 

качества знаний проходит в форме аудиторных контрольных работ по 

пройденным темам. 

 

 



 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

Понимание разделов: алгебра, арифметика, геометрия, элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

 

 


