
Название курса Русский язык 

Класс 8 

Количество часов 102 ч. (3 часа в неделю) 

Составители Фирсова Н.М. 

Тимарцева Е.В. 

Попова Л.В. 

Цель курса -иметь представление о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств. 

Структура курса 1.Русский язык в современном мире. – 1ч                                                                                                    

2.Повторение изученного в 5-7-м классах. – 8ч 

3.Словосочетание и предложение  как единицы синтаксиса. – 3ч                                      

4.Двусоставные предложение. – 20ч 

7.Односоставные предложения. – 15ч 

8.Однородные члены предложения. – 15ч 

9.Слова, грамматически не связанные с членами предложения. – 11ч 

10.Предложения с обособленными членами. – 19ч 

11.Чужая речь. -7ч 

12.Повторение. -3ч 
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Название курса Русский язык 

Класс 9  

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Составители Фирсова Н.М. 

Щербакова В.П. 

Цель курса -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. 

Структура курса 1.Международное значение русского языка. – 1ч                                                                                               

2.Повторение изученного в 5-8-х классах. – 9ч 

3.Сложное предложение. Культура речи. – 5ч 

4.Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения. – 32ч                                                 

5.Бессоюзные сложные предложения. – 7ч 

6.Сложные предложения с различными видами связи. – 5ч                             

7.Повторение и систематизация изученного в 5-9-м классах. – 9ч               

 

 


