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Раздел I. 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по русскому языку в 9 классе составлена на основе: 

 Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 

года; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, ут-

вержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 05.03.2004 года; 

 Положения о порядке проведения промежуточной аттестации МОБУ СОШ 

№10 «Центр образования» (Приказ №096 от 25.02.2015 года); 

 Положения о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения ра-

бочих программ учебных предметов (Приказ №096 от 25.02.2015 года); 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержден-

ного приказом Минобразования РФ № 1312 от 9.03.2004; 

 Учебного плана МОБУ СОШ №10 «Центр образования», приказ №353 от 

31.08.2015 года; 

 Программы Министерства образования РФ под редакцией М. Т. Баранова, Т. 

А. Ладыженской, Н. М. Шанского. – Москва «Просвещение»,2011 и пример-

ных программ основного общего образования; 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина. «Русский язык - 9 класс». Москва: 

Просвещение, 2012. 

Рабочая программа в соответствии с программой основного общего образования по 

русскому языку рассчитана на 102 часа (из расчёта 3 урока в неделю). Из них 24 - на раз-

витие речи. 

Русский язык – это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает осо-

бое место, так как является не только объектом, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие мышления, интеллекту-

альных и творческих способностей обучающихся, их памяти и воображения, способности 

к самостоятельному усвоению новых знаний. Его воздействие на формирование личности 

ребёнка в процессе обучения носит универсальный, обобщающий характер. Кроме того, 

являясь формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе и на 

качество овладения профессиональными навыками. 

Преподавание русского языка в 9-ом классе направлено на достижение следующих 

целей: 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готов-

ности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к ре-

чевому самосовершенствованию; 
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- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сфе-

рах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нор-

мах 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 преобра-

зовывать необходимую информацию; 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как яв-

лению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах чело-

веческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

Задачи:  

 дать учащимся знания о русском языке и сформировать у учащихся языковые  

речевые умения; 

 воспитывать учащихся средствами данного предмета;                                                           

 развивать логическое мышление;                                                                                                     

 обучать умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;                  

 формировать общеучебные умения и навыки: работу с книгой, со справочной лите-

ратурой, совершенствования навыков чтения и др. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность со-

вершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируют-

ся на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способно-

стей.  

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие 

общеучебные умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками исполь-

зования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях обще-

ния); 

  интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобще-

ние, абстрагирование, оценивание и классификация); 

  информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

  организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Межпредметные связи в преподавании русского языка позволяют более рацио-

нально использовать изучение нового материала путем устранения дублирования между 

новым и уже изученным содержанием. Межпредметные связи прослеживаются как верти-

кальные (между ступенями образования), так и горизонтальные (на одной ступени обуче-

ния) между русским языком другими предметами. 
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В русском языке: звук, антоним, пере-

носное значение слова, фразеологизм. 

В литературе: звукопись, рифма, анти-

теза, устойчивое выражение. 

В русском языке: развитие речи, уста-

ревшие слова, новые слова, диалект, 

национальный язык.  

В истории: развитие общества, новые 

явления в жизни общества, нация, на-

род. 

В русском языке: звук, ударный и без-

ударный гласный, ударение, интонация, 

логическое ударение. 

В музыке: голос, тон, речитатив, тембр. 

В русском языке: звуки речи, функция 

языка, речь. 

В анатомии: речевой аппарат. 

В русском языке: описание по картине. В изобразительном искусстве: живо-

пись. 

В русском языке: имя числительное, ко-

личественное числительное, порядковое 

числительное, дробное числительное. 

В математике: количество, число, 

дробь. 

В русском языке: редактирование тек-

ста. 

В информатике: текстовый редактор, 

редактирование и форматирование тек-

ста. 

 

Как показывает практика, межпредметные связи в школьном обучении являются кон-

кретным выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня в науке и в жиз-

ни общества. Эти связи играют важную роль в повышении практической и научно-

теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является овла-

дение школьниками обобщенным характером познавательной деятельности. Обобщен-

ность же дает возможность применять знания и умения в конкретных ситуациях, при рас-

смотрении частных вопросов, как в учебной, так и во внеурочной деятельности, в буду-

щей производственной, научной и общественной жизни выпускников средней школы.  

Наиболее распространенной является интеграция русского языка с литературой, био-

логией, изобразительным искусством, музыкой. А также эти связи могут переплетаться 

еще теснее, где интегрируются не два, а три и даже больше. Такие уроки способствуют 

глубокому «проникновению учащихся в слово», помогают формированию грамотной уст-

ной и письменной речи учащихся, ее развитию и обогащению, развитию эстетический 

вкус, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной 

природы. 

 

   В процессе изучения русского языка  развиваются и совершенствуются следующие над-

предметные умения: 

-коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жиз-

ненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения); 

-интеллектуальные  (сравнение, сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстра-

гирование, оценивание и классификация); 
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-информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информа-

цию из различных источников, умение работать с текстом); 

-организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, осуществ-

лять самоконтроль и самооценку). 

Доминирующей идеей  курса русского языка в основной школе является интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие учащихся.  

Содержание курса  обусловлено общей направленностью образовательного процесса 

на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуни-

кативной, лингвистической и культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельно-

сти и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками ис-

пользования языка в общении.  

Лингвистическая компетенция формируется на основе овладения знаниями об уст-

ройстве русского языка, лингвистике как науке, её основных разделах и базовых поняти-

ях, а также на базе овладения основными нормами русского литературного языка.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры. 

Использование межпредметных связей позволяет формировать у учащихся такие меж-

предметные умения, как:  

систематизировать и обобщать знания об общем объекте изучения;  

решать задачи, требующие комплексного применения знаний, полученных при изучении 

разных предметов. 

Использование межпредметных связей, облегчает весь ход обучения, вызывает интерес 

детей, они быстро идут вперед, усваивают много различных сведений, которые они нико-

гда не запомнили бы, если бы изучали их без взаимосвязей.  

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся.  

Межпредметные связи могут рассматриваться как один из способов организации по-

знавательной деятельности обучающихся в системе развивающего обучения, где появля-

ется возможность управления мыслительными процессами, которые всегда связаны с вы-

ходом за пределы формальных знаний. 

Межпредметность - это современный принцип обучения, который влияет на отбор и 

структуру учебного материала целого ряда предметов, усиливая системность знаний уча-

щихся, активизируя методы обучения, ориентирует на применение комплексных форм ор-

ганизации обучения, обеспечивая единство учебно-воспитательного процесса.  

Направления влияния принципа межпредметных связей на психологический процесс: 

- увеличение информационной емкости формируемого понятия; 

- углубление сущностной стороны формируемого понятия; 

- совершенствование последовательности развития понятия; 

- совершенствование методики формирования понятий, реализации пре-

емственности в их развитии; 

- формирование концептуального мышления; 

- осознание учебного предмета в общей системе других наук; 

- осознание системности знаний; 
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- постановка и разрешение проблемы определения природы изучаемых связей; 

- развитие познавательной деятельности учащихся и углубление осознанности усваивае-

мых знаний; 

- формирование умений и навыков систематического применения получаемых знаний; 

 

В процессе интеграции гуманитарных наук формируются метапредметные умения: 

 аналитические; 

 учебно-информационные; 

 коммуникативно-речевые. 

На интегрированных уроках, анализируя факты и явления, учащиеся активно познают 

действительность, находят причинно-следственные связи, происходит формирование сле-

дующих умений: 

- умения сопоставлять явления и факты; 

- умения выделять главное; 

- умения составлять из отдельных элементов целую картину; 

- умения формулировать общую проблему; 

- умения делать философские, экономические, политические, нравственные выводы. 

Интегрированные уроки развивают познавательный интерес учащихся, побуждают к 

активному познанию окружающей действительности, поэтому очень важно сформировать 

у учащихся метапредметные учебно-информационные умения: 

- умение извлекать информацию из различных источников; 

- умение составлять план; 

- умение отбирать материал по заданной теме; 

- умение составлять письменные тезисы; 

- умение подбирать цитаты; 

- умение составлять таблицы, схемы, графики. 

Формируются необходимые коммуникативно-речевые метапредметные умения: 

- умение составлять связное устное высказывание; 

- умение соблюдать орфоэпические и грамматические нормы; 

- умение выделять интонационно-значимые части высказывания; 

- умение соблюдать эмоциональные паузы и контрастность произношения; 

- умение сохранять определенный стиль речи в сообщениях и докладах; 

- умение использовать различные средства наглядности; 

- умение выражать свое мнение и аргументировать его; 

- умение оформлять научно-исследовательские работы; 

- умение пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 

- умение вести дискуссию. 

 

Технологии обучения на уроках русского языка: 

 дифференцированное обучение;  
 технология модульного обучения, проектирования; 
 здоровьесберегающая технология; 
 информационно-коммуникационная технология (ИКТ). 
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Раздел II. 

Виды и формы контроля: 

 диктант (объяснительный, предупредительный, графический, «Проверяю себя», с 

языковым анализом текста, по памяти, комментированный); 

 комплексный анализ текста; 

 сочинение по картине, сочинение-описание, сочинение-повествование, сочинение-

рассуждение; 

 изложение с элементами сочинения, сжатое изложение, изложение по аудиозаписи; 

 тест; 

 устное высказывание на лингвистическую тему. 

Методы обучения: объяснительно – иллюстративный, проблемное изложение, час-

тично – поисковый, исследовательский. 

 

№ Раздел, тема Вид контроля 

1. Повторение изученного в 5-8 классах Входной- контр. диктант 

2. Сложносочиненные предложения. Текущий: контр. диктант, 

сочинение, тест. 

3. Сложноподчиненные предложения. Текущий: контр. диктант, 

тест, сочинение, изложе-

ние. Промежуточный: кон-

трольный диктант с 

грамм.заданием, диагно-

стическая работа. 

4. Сложные бессоюзные предложения. Текущий: контр.диктант, 

изложение, сочинение, 

тест. Промежуточный: 

тест, сочинение, изложе-

ние, репетиционный экза-

мен. 

5. Сложные предложения с различными видами  связи. Текущий: контр. диктант, 

сочинение, изложение, 

тест. Промежуточный: ре-

петиционный – в формате 

ОГЭ.  

6. Общие сведения о языке. Текущий: контр. диктант. 

7. Повторение изученного в 9 классе. Текущий: контрольное из-

ложение, контрол. сочине-

ние, контр. тест. 
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Раздел III. 

Содержание учебного материала. 

1. Введение (1ч.) 

Международное значение русского языка  

2. Повторение изученного в 5- 8 классах. (12ч.) 

3. Сложное предложение. Культура речи (6 час.) 

4. Сложносочинённые предложения (11 час.) 

Сложносочинённое предложение и его особенности. Сложносочинённые предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочинённого предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочинённых предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

Умение интонационно правильно произносить сложносочинённые предложения. 

5. Сложноподчинённые предложения (30 час.) 

Сложноподчинённое предложение и его особенности. Главное и придаточное предложе-

ния. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отно-

шению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчинённых предложений, их текстообразующая 

роль. 

Умение использовать в речи сложноподчинённые предложения и простые с обособлен-

ными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

  Сообщение на лингвистическую тему. 

6. Бессоюзные сложные предложения (16 час. ) 

Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения меж-

ду частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в бес-

союзном сложном предложении, синтаксические синонимы бессоюзных сложных пред-

ложений, их текстообразующая роль. 

Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между час-

тями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими союз-

ными и бессоюзными сложными предложениями 

7. Сложные предложения с различными видами связи (14 час.) 
Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; разделительные 

знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи. 

8. Общие сведения о языке (3 часа). 

9. Систематизация и обобщение изученного в 9 классе (9 часов). 
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Раздел IV. 

Тематический план. 

 

№ Наименование разделов Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

1 Введение. 1 - - 

2 Повторение изученного в 8 классе. 12 2 3 

3 Сложные предложения. Культура 

речи. 

6 - 3 

4 Сложносочиненные предложения. 11 1 1 

5 Сложноподчиненные предложе-

ния. 

30 2 8 

6 Сложные бессоюзные предложе-

ния. 

16 1 4 

7 Сложные предложения с различ-

ными видами связи. 

14 1 3 

8 Общие сведения о языке. 3 1 - 

9 Систематизация и обобщение изу-

ченного в 9 классе 

9 3 2 

 ИТОГО 102 11 24 
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Раздел V. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по русскому языку за курс 9 

класса. 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/ понимать: 

   - роль русского языка как национального языка русского народа, государственного язы-

ка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

   - смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речево-

го общения; 

   - основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 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, грамма-

тические; орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

речевая деятельность: 

АУДИРОВАНИЕ: 

   - фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, ре-

зюме, полного или сжатого пересказа; 

   - формулировать вопросы по содержанию текста; 

   - замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

   - понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 

   - составлять конспект прочитанного текста; 

   - оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

   - прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

   - создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

   - владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, по-

следовательность изложения (развёртывания содержания по плану), наличие грамматиче-
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ской связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, 

уместное использование невербальных средств (жестов, мимики); 

   - строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

   - владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие те-

ме и основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактическо-

го материала, последовательность изложения (развёртывание содержания по плану, пра-

вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тек-

сте, владение нормами правописания); 

   - писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компози-

ционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

   - вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествова-

ние); 

   - писать небольшие по объёму сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

   - составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

   - совершенствовать написанное, исправляя недочёты в построении и содержании выска-

зывания, речевые недочёты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

   - проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, строе-

ние текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

   - правильно произносить употребительные слова с учётом вариантов их произношения; 

   -  анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения ор-

фоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ: 

   - владеть приёмом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

   - толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с ино-

язычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т. п. ); 

   - пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

   - опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и опреде-

лении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

   - разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

   - пользоваться разными видами толковых словарей; 
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   - верно использовать термины в текстах научного стиля; 

   - оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупот-

ребления; 

   - проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нём изобра-

зительно-выразительные приёмы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

   - распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

   - правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических труд-

ностей; 

   - определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

   - опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографиче-

ского и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

   - применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно прове-

ряемыми орфограммами; 

   - пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

   - различать изученные виды простых и сложных предложений; 

   - интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

   - составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

   - уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

   - правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвен-

ной; 

   - устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуаци-

онной характеристики предложения; 

   - использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-

тельности речи; 

   - применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в про-

стом и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначе-

ния; 

   - строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

   - самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

   - проводить пунктуационный анализ текста; 

   - аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 
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Раздел VI. 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Учебник «Русский  язык»  9 класс.  Авторы Л.А. Тростенцова, Т.А.Ладыженская и 

другие. - М.: Просвещение,2012. 

2. Единый  государственный  экзамен. Русский  язык. Авторы: В.Н.Александров, 

О.И.Александрова.- 2-е изд. – Издательский  дом «Типография  купца  Тарасова», 

2014.  

3. Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе/ Л. А. Тростенцова. – М.: 

Просвещение, 2010.  

4. Костяева Т. А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку: 9 кл.: 

Пособие для учителя/ Т. А. Костяева. – М.: Просвещение, 2010.  

5. Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8-9 кл.: Пособие для 

учителя/ С. И. Львова. – М.: Мнемозина, 2013.  

6. Текучева И. В. Русский язык: Контрольные и проверочные работы: 9 кл./ И. В. Те-

кучева. – М.: Астрель, 2002.  

7. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя/ Г. А. Богданова. – М.: Просвеще-

ние, 2013.  

8. Угроватова Т. Ю. Русский язык: 9 класс/ Т. Ю. Угроватова. – М.: Просвещение, 

2005.  

9. Николина Н. А. Обучение русскому языку в 9 классе/ Н. А. Николина, К. И. Миши-

на, В. А. Федорова. – М.: Просвещение, 2005.  

10.  Пучкова Л. И. Готовимся к единому государственному экзамену по русскому язы-

ку: Грамматика. Речь/ Л. И. Пучкова, Ю. М. Гостева. – М.: Просвещение, 2014.  

11.  Голуб И. Б. Основы культуры речи/ И. Б. Голуб. – М.: Просвещение, 2005.  

12.  Цыбулько И. П. Единый государственный экзамен: Русский язык: Методика подго-

товки/ И. П. Цыбулько. – М.: Просвещение, 2014.  

13. Печатные пособия.  

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 8 класса. 

Диафильмы. 

Диалектные и профессиональные слова. 

Из жизни слова. 

Заимствованные слова. 

Фразеологические обороты. 

Почему мы так говорим? 

Правописание приставок пре- и при-. 

Прилагательные. Степени сравнения. 

14.  Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников, 

абитуриентов. 
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1-С Репетитор «Русский язык». Обучающая программа для школьников старших классов 

и абитуриентов. 

Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка». 

Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета». 

Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и Мефодий 

Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 9 класс.   

Полный мультимедийный курс по русскому языку для 9 классов, 40 интерактивных уро-

ков. Кирилл и Мефодий. 

Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. 

Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитури-

ентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

15.  Электронный журнал «Русский язык в школе» - приложение «Первое сентября» 

2013-2015 г.г.  

16.  Ресурсы Интернета: 

Официальный сайт ИД «Первое сентября»: www.1september.ru  

Интернет-портал «Про школу»: www.proshkolu.ru 

Социальная сеть работников образования: www.nsportal.ru 

 

 

 

 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://www.nsportal.ru/

