1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования, одобренного совместным решением коллегии
Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 и приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312, ООП МБОУ
СОШ № 11, авторской программы по русскому языку для 5 – 9 классов М.Т.Баранова, Т. А.
Ладыженской, Н. М .Шанского.
Цели обучения
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию
личностно-ориентированного, когнитивно - коммуникативного, деятельностного подходов к
обучению родному языку:
 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных
сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных
нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения;
умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Одна из основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и
осознанными знаниями.
Специальной задачей преподавания русского языка является формирование языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Программа предусматривает поурочное усвоение материала, для чего значительное место
отводится повторению.
Одно из основных направлений – организация работы по овладению учащимися прочными и
осознанными знаниями.
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся
при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов
разбора.
Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательно-практическую
направленность.
Специальной целью преподавания русского языка в школе является формирование языковой,
коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.
Языковая компетенция реализуется в процессе решения следующих познавательных задач:
формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами
знаний о родном языке, развития языкового и эстетического идеала.
Коммуникативная компетенция реализуется в процессе решения следующих практических
задач: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;
овладения нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению связно излагать свои
мысли в устной и письменной форме.

2

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее
разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, об этапах
развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.
Изучение каждого раздела, каждой темы содействует развитию логического мышления и речи
учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского предполагает совершенствование всех
видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения и письма).
Система оценивания в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки,
тестирование, творческие и контрольные работы.
В авторской программе по русскому языку для 5 – 9 классов М.Т.Баранова, Т. А. Ладыженской,
Н. М. Шанского на изучение русского языка в 8 - 9 классах отведено 102 часа - 3 часов в неделю.
Реализовать поставленные цели предполагается посредством использования учебнометодического комплекта:
Программа «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. М.
Шанского, М: «Просвещение», 2008 г.
Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Русский язык: учебник для 8 класса – М.: Просвещение, 2008 г.
2. Общая характеристика предмета
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8-9 классах формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в
жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к
анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и
ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной
культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского
языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка для 8-9 классов направлен на совершенствование речевой деятельности
учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его
употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского
литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку
происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются
нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего
нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает
формирование таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность
передавать ее в соответствии с условиями общения.
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.
3. Место предмета в учебном плане.
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Учебный план МБОУ СОШ № 11 предусматривает обязательное изучение русского языка в 8-9
классах – 204 часа (в 8 классе 3 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю).
4. Содержание учебного предмета 8 класс
1. Функции русского языка в современном мире (1ч)
Умение определять функции русского языка.
2. Повторение пройденного в 5-7 классах (6+2ч)
3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.
Словосочетание (2ч)
Повторение пройденного о словосочетании в 5 классе. Связь слов в словосочетании:
согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам
главного слова (глагольные, именные, наречные.) Уметь правильно употреблять форму
зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимические
по значению словосочетания
4. Простое предложение (3+1).
Повторение пройденного о предложении, грамматическая предикативная основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация
простого предложения. Логическое ударение.
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в
предложении, выразительно читать предложение.
Описания архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые
особенности.
5. Простые двусоставные предложения.
Главные члены предложения (6+2ч)
Повторение пройденного о подлежащем. Способы выражения подлежащего. Повторение
изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире
между подлежащим и сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их
текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить предложения с
отсутствующей связкой; согласовывать глагол - сказуемое с подлежащим, выраженным
словосочетанием. Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения
подлежащего и сказуемого. Публицистическое сочинение памятники культуры (истории) своей
местности.
6. Второстепенные члены предложения (6+2ч)
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое косвенное дополнение
(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения;
знаки препинания при приложении. Виды обстоятельства по значению (времени, места,
причины, цели, образа действия, условия, уступительное). Сравнительный оборот; знаки
препинания при нём. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные
определения как синонимы.
Ораторская речь, её особенности. Публичное выступление об истории своего края.
7. Простые односоставные предложения. (9+2ч)
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом
сказуемым (определённо-личные, неопределённо-личные, безличные) и
подлежащим
(назывные). Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая
роль. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как
синтаксическими синонимами. Умение пользоваться в описании назывными предложениями для
обозначения времени и места. Рассказ на свободную тему.
Неполные предложения (2 ч.)
Понятие о неполных предложениях. Неполные предложения в диалоге и в сложном
предложении.
8. Однородные члены предложения (12+2ч)
. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения,
связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией.
Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения.
Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при
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однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность
постановки знаков препинания. Умение интонационно правильно произносить предложения с
обобщающими словами при однородных членах.
Рассуждение на основе литературного произведения ( в том числе дискуссионного характера).
9. Обращения, вводные слова и междометия (9+2ч)
Повторение изученного об обращении. Распространённое обращение. Выделительные знаки
препинания при обращении. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции.
Междометия в предложениях. Выделительные знаки препинания при вводных словах и
предложениях, при междометиях. Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. Умение интонационно
правильно произносить предложения с обращениями, вводными словами и вводными
предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными
словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.
Публичное выступление на общественно значимую тему.
10. Обособленные члены предложения (18+2ч)
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные
приложения.
Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения.
Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах
предложения.
Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их
текстообразующая роль. Умение интонационно правильно произносить предложения с
обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными
членами и их синтаксические синонимы.
Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности.
11. Прямая и косвенная речь (6+1ч)
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. Слова автора
внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в предложениях с
прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. Умение
выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.
13. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (5+1ч)
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждение).
9 класс
Международное значение русского языка (1ч)
Повторение пройденного в 5-8 классах (5ч + 2ч)
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.
СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ
Сложные предложения (1ч)
Союзные сложные предложения (6ч)
СЛОЖНОСОЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3ч + 2ч)
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с
союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки
препинания между частями сложносочиненного предложения.
Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.
Авторское употребление знаков препинания.
II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. .
III.
Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (19 ч + 5 ч)
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным.
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Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к
главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным предложениями.
Виды придаточных предложений.
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.
III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на
лингвистическую тему.
Деловые документы (автобиография, заявление).
БЕССОЮЗНЫЕ СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (6 ч + 2 ч)
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения между
частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бессоюзном
сложном предложении.
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союзными
и бессоюзными сложными предложениями.
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (5 ч + 2 ч)
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные знаки
препинания в них. Сочетание знаков препинания.
П. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.
III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч)
Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты русского
языка.
Русский язык — первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и его
стили. Богатство, красота, выразительность русского языка.
Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык
межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как один из
индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль старославянского языка в
развитии русского языка. Значение письменности; русская письменность. Наука о русском языке
и ее разделы. Видные ученые-русисты, исследовавшие русский язык.
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО ПО ФОНЕТИКЕ, ЛЕКСИКЕ, ГРАММАТИКЕ И
ПРАВОПИСАНИЮ, КУЛЬТУРЕ РЕЧИ (4 ч + 2 ч)
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания,
средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о стилях речи.
Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историколитературные темы.
Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).
Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.
Конспект и тезисный план литературно-критической статьи.
5. Тематическое планирование
8 класс
№
п/п

Разделы, темы
содержание по темам

Колво
Часов
6

1

2

1

Функции русского
языка в современном
мире.
Повторение
пройденного в 5-7
классах.

3

Синтаксис.
Пунктуация. Культура
речи. Словосочетание

4

Простое предложение

5

Простые двусоставные
предложения. Главные
члены предложения.

6

Второстепенные члены
предложения

7

Простые
односоставные
предложения

Фонетика и графика. Орфография.
Состав слова и словообразование.
Лексика и фразеология.
Морфология.
Р. Стили речи. Строение текста.
Контрольный диктант
Повторение пройденного о словосочетании.
Связь слов в словосочетании. Виды
словосочетаний

(6+2)

Повторение пройденного о предложении.
Грамматическая основа предложения.
Особенности связи подлежащего и сказуемого.
Порядок слов в предложении. Логическое
ударение.
Р. Описание архитектурного памятника.
Повторение пройденного о подлежащем.
Способы выражения подлежащего.
Повторение изученного о сказуемом.
Составное глагольное сказуемое.
Составное именное сказуемое.
Тире между подлежащим и сказуемым.
Синтаксические синонимы главных членов
предложения.
Р. Публицистическое сочинение о памятнике
культуры (истории) своей местности.
Повторение изученного о второстепенных
членах предложения. Прямое и косвенное
дополнение.
Неоднородные определения. Несогласованное
определение.
Приложение как разновидность определения;
знаки препинания при приложении.
Виды обстоятельств по значению.
Сравнительный оборот; знаки препинания при
нем.
Р. Ораторская речь, ее особенности
Публичное выступление об истории своего
края..
Контрольный диктант.
Группы односоставных предложений.
Предложения определенно-личные.
Предложения неопределенно-личные.
Обобщенно-личные предложения.
Безличные предложения. Неопределенно –
личные (повторение)
Назывные предложения.
Синонимия односоставных и двусоставных
предложений, их текстообразующая роль.
Контрольный диктант

(3+1)

2

. (6+2)

(6+2)

(9+2)

7

Р. Рассказ на свободную тему.

8

Неполные
предложения

9

Однородные члены
предложения

10

Обращения, вводные
слова и междометия.

11

Обособленные члены
предложения

12

Прямая и косвенная
речь.

Понятие о неполных предложениях.
Неполные предложения в диалоге и в сложном
предложении.
Повторение изученного об однородных членах
предложения.
Однородные члены предложения, связанные
сочинительными союзами.
Однородные и неоднородные определения.
Разделительные знаки препинания между
однородными членами.
Обобщающие слова при однородных членах
предложения.
Двоеточие и тире при обобщающих словах в
предложениях.
Контрольный диктант и его анализ.
Р. Рассуждение на основе литературного
произведения.
Повторение изученного об обращении.
Выделительные знаки препинания при
обращениях
Вводные слова. Вводные предложения.
Выделительные знаки препинания при вводных
словах и предложениях, при междометиях.
Одиночные и парные знаки препинания.
Текстообразующая роль обращений, вводных
слов и междометий.
Контрольный диктант и его анализ.
Сочинение – рассуждение на публицистическую
тему.
Понятие об обособлении.
Обособленные определения.
Обособленные приложения.
Р. Изложение текста с элементами
сравнительной характеристики героев.
Контрольный диктант и его анализ.
Обособленные обстоятельства.
Уточнение как вид обособленного члена
предложения.
Выделительные знаки препинания при
обособленных второстепенных и уточняющих
членах предложениях.
Синтаксические синонимы обособленных
членов предложения.
Р. Характеристика человека как вид текста.
Контрольный диктант и его анализ.
Повторение изученного о прямой речи и
диалоге. Способы передачи чужой речи.
Слова автора внутри прямой речи.
Разделительные и выделительные знаки
препинания в предложениях с прямой речью.
Косвенная речь.

2

(12+2)

(9+2).

(18 +
2)

(6+1)

8

13

Повторение и
систематизация
пройденного в 8 классе

Цитата. Знаки препинания при цитировании.
Контрольный диктант и его анализ.
Р. Сравнительная характеристика двух
знакомых лиц.
Словосочетание
Предложение. Односоставные и двусоставные
предложения.
Предложения с однородными членами.
Предложения с обособленными членами.
Р. Сочинение повествовательного характера с
элементами описания (рассуждения).
Итоговый контрольный диктант.

Итого:

1

Международное значение
русского языка

2

Повторение
пройденного
в 5-8 кл.

3

Сложное
предложение.
Культура речи
Союзные сложные
предложения

4

102ч
9 класс
Разделы, темы
Содержание по темам

№

5

Сложносочинённые
предложения

6

Сложноподчинённые
предложения

(5+1)

Кол-во
часов
1

Фонетика
Лексика и фразеология
Морфология
Морфемика и словообразование
р/р Синтаксис словосочетания и простого
предложения
р\р Анализ текста, его стиля, средств связи его
частей.
Сложные предложения
Р/Р Способы сжатого изложения содержания
текста

4+2

1+1

Сочинительные союзы
6+2
Подчинительные союзы
Средства связи в сложном предложении
Р/Р Изложение с элементами сочинения
Контрольный диктант
Анализ контрольного диктанта
Сложносочинённые предложения и их
4+3
особенности
Сложносочинённые предложения с союзами
(соединительными, противительными,
разделительными). Разделительные знаки
препинания.
Авторское употребление знаков
Синтаксические синонимы ССП, их
текстообразующая роль. Запятая между частями
ССП
р/р Изложение с элементами сочинения
р\р рецензия на литературное произведение
Сложноподчинённое предложение и его
24+8
особенности. Главные и придаточные предложения
Союзы и союзные слова как средство связи
придаточного с главным.
9

7

Бессоюзные сложные
предложения

Указательные слова в главном предложении.
Место придаточного предложения по отношению к
главному. Виды придаточных предложений.
Р/Р Изложение «Грибоедовская Москва»
Сложноподчинённое предложение. Тестирование
по теме.
Сложноподчинённое предложение с придаточным
определительным.
Сложноподчинённые предложения с
придаточными изъяснительными
Р/Р Комплексный анализ текста
Контрольный диктант и его анализ
Сложноподчинённые предложения с
придаточными обстоятельственными
Придаточные предложения образа действия и
степени
Р/Р Использование в речи сложноподчинённых
предложений с
придаточными обстоятельными образа действия и
степени
Придаточные предложения места
Придаточные предложения времени
Р/Р Сочинение-рассуждение о родном крае
Придаточные предложения условия, причины,
цели
Р/Р Комплексный анализ текста
Придаточные предложения сравнительные,
уступительные, следствия. Присоединительные.
Тестирование по теме «Сложноподчинённые
предложения с придаточными
обстоятельственными»
Сложноподчинённые предложения с несколькими
придаточными, знаки препинания при них.
Итоговая работа по теме: «Сложноподчинённые
предложения»
Контрольный диктант и его анализ
Р/Р Академическое красноречие и его виды,
строение и языковые особенности. Сообщение на
лингвистическую тему
Повторим орфографию (глагол и его формы)
Бессоюзное сложное предложение и его
8+6
особенности. Смысловые взаимоотношения между
частями бессоюзного предложения
Запятая в простом и сложном предложениях
(повторение)
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном
предложении
Р/Р Изложение с элементами сочинения или
публицистическое сочинение на моральнонравственную тему
Р/Р Комплексный анализ текста
Бессоюзные сложные предложения. Двоеточие в
бессоюзном сложном предложении.
Бессоюзные сложные предложения. Тире в
бессоюзном сложном предложении.
10

8

Сложное
предложение с
различными видами
связи

9

Общие сведения о
языке

Систематизация
изученного по
фонетике, лексике,
грамматике.
Правописанию и
культуре речи

Р/Р Синтаксические синонимы бессоюзных
сложных предложений и их текстообразующая
роль. Тест по теме: «Бессоюзные сложные
предложения»
Р/Р Отзыв о прочитанном произведении
Контрольный диктант и его анализ
Реферат небольшой статьи на
лингвистическую тему
Сложные предложения с различными видами
6+4
связи
Р/Р Комплексный анализ текста
Различные виды сложных предложений с союзной
и бессоюзной связью, разделительные знаки
препинания в них.
Р/Р Употребление в речи сложных предложений с
различными видами связи
Сложные предложения с различными видами
связи. Сочетание знаков препинания
Сложные предложения с различными видами связи
Р/Р Конспект статьи на лингвистическую тему
Тестирование по теме «Сложные предложения с
различными видами связи»
Роль языка в жизни общества.
3+4
Р/Р Комплексный анализ текста
Русский литературный язык и его стили. Богатство,
красота, выразительность русского языка
Русский язык как национальный язык русского
народа, государственный язык РФ и язык
межнационального общения
Р/Р Анализ стихотворного текста
Р/Р Изложение с элементами
сочинения
Систематизация сведений о признаках текста, теме
и основной мысли связного высказывания,
средствах связи частей текста, о повествовании,
описании, рассуждении, о стилях речи.
Р/Р Тема и основная мысль связного
высказывания, средства связи частей текста
Р/Р Сочинение публицистического характера
Систематизация пройденного по фонетике,
грамматике, правописанию
Тест по пройденному материалу (орфография)
Тезисы статьи на лингвистическую тему
(повторение)
Р/Р Комплексный анализ текста
Тест по синтаксису сложного предложения
Контрольный диктант за курс
9 класса и его анализ

Итого

12+3

102

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательной деятельности.
11

1.
2.
3.
4.
№

Компьютер.
Проектор.
Экран.
Таблицы по русскому языку.
Название

Автор

Издательство

Год
издания
2011

Кол-во

Русский язык 9 кл. Учебно –
Н.А.Сенина
Ростов- на Дону
5
методическое пособие
Легион
2 Русский язык 9 кл. Учебно –
Н.А.Сенина
Ростов- на Дону
2008
1
методическое пособие
Легион
3 Русский язык 9 кл. Учебно –
Н.А.Сенина
Ростов- на Дону
2007
1
методическое пособие
Легион
4 Русский язык 9 кл.
А.Б.Малюшкин
М.:ТЦ Сфера
2013
1
Государственная (итоговая)
аттестация ( в новой
форме): типовые тестовые
задания
5 Русский
язык
9
кл.
Н.А.Сенина
Ростов- на Дону
2009
1
подготовка
к
Легион
итоговойаттестации
Учебно – методическое
пособие
6 Русский язык 9 кл. Итоговая
Л.И.Мальцева
Ростов- на Дону
2008
1
аттестация Учебно –
НИИ школьных
методическое пособие
технологий
7 ОГЭ. Русский язык:
И.П.Цыбулько
М. «Национальное
2015
1
типовые экзаменационные
образование»
варианты: 36 вариантов
8 ОГЭ. Русский язык:
И.П.Васильевых,
Издательство
2016
1
типовые экзаменационные
Ю.Н.Гостева,
«Экзамен»
варианты: 30 вариантов
Г.Т.Егораева
9. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык в 5-9 классах. М.:
Просвещение.2008
10. Учебник. Русский язык. 8 кл. общеобразовательных учреждений. (С. Г. Бархударов, С. Е.
Крючков, Л. Ю. Максимов и др.) Изд. Москва.: Просвещение, 2008.
11.Русский язык для 8 класса средней школы (Авторы: С. Г. Бархударов, С.Е.Крючков,
Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко.- М.: «Просвещение», 2005.
12. Г.А.Богданова. Уроки русского языка в 8 классе.- Книга для учителя, 3-е издание.-Москва.
«Просвещение»,2002.
1

12

13

