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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта общего образования и Программы по русскому языку к учебникам для 5-9 классов (авторы 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский).
Рабочая программа по русскому языку для 9 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Программой 
предусмотрено проведение:
Контрольных работ -  3 
Итоговая контрольная работа-1

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методического комплекса, в 
который входят:
а) учебно-методический комплект:
-  Л.А. Тростенцова и др. Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. - М.:
Просвещение, 2012г.
-  Поурочные планы по учебнику Л.А. Тростенцовой и др. Автор-составитель Т.М.Амбушева.- Волгоград,-2011г.
-  Г.П. Попова. Русский язык. 7-9 классы. Индивидуальный контроль знаний: карточки-задания. -  Волгоград: 
Учитель, 2007г.
б) дополнительная литература:
-  Н.М. Шанский. Занимательный русский язык. 5-11 классы: Ч.1 -  М.: Дрофа, 1996г.
-  Н.М. Шанский. Занимательный русский язык. 5-11 классы: Ч.2 -  М.: Дрофа, 1996г.
-  В.Н. Пташкина и др. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы: игры со словами, разработки
уроков. -  Волгоград: Учитель, 2011г.
-  О.А. Дюжева. Развитие речи. 5-9 классы: инновационная технология обучения. -  Волгоград: Учитель, 2012г.
-  Л.А. Кобзарева. Русский язык. 5-11 классы: технологии педагогических мастерских. -  Волгоград: Учитель, 2012г.
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом МОУ СОШ №115 в форме итоговой контрольной 
работы(изложение с элементами сочинения).
Основное содержание примерной программы полностью нашло отражение в данной программе.


