
Аннотация 
 

к рабочей программе по русскому языку 

на ступени основного общего образования (8-9 классы) 

 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по русскому языку 8-9 классы 

Нормативные документы, на 

основе которых составлена 

данная рабочая программа 

Рабочая программа по русскому языку для 8-9 классов 

составлена в соответствии с федеральным государственным 

стандартом основного общего образования,  на основе  

рабочих программ предметной линии учебников под 

редакцией М.М. Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, 

В.В. Львова ( «Рабочие программы по русскому языку для 5 

-9 классов» М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, 

В.В. Львов, Г.А. Богданова. – М.: Дрофа, 2015. 

УМК Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников: 

1. Русский язык.8 класс: М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. 

Разумовской , П.А. Леканта. – 5-е изд., - М.: Дрофа, 2018. 

2. Русский язык.9 класс: М.М. Разумовская, С.И. 

Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. 

Разумовской , П.А. Леканта. – 5-е изд., - М.: Дрофа, 2016. 

Цели программы Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах 

состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку, 

отношение к нему как основному средству человеческого 

общения во всех сферах человеческой деятельности; 

обеспечить овладение важнейшими общеучебными 

умениями и универсальными учебными действиями; 

обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им 

овладеть разнообразными видами речевой деятельности, 

сформировать умения и навыки грамотного письма, 

рационального чтения, полноценного восприятия звучащей 

речи, научить школьников свободно, правильно и 

выразительно говорить и писать на родном языке, 

использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая 

нормы речевого этикета. 

Место предмета в учебном плане На изучение русского языка в 8-9 классах отводится 204 

часа, в 8 классе -102 часа, в 9 классе – 102 часа. Рабочая 

программа предусматривает обучение русскому языку в 

объёме 3  часов в неделю. 

Содержание рабочей программы 8 класс: 

1.Русский язык в семье славянских языков 

2.Повторение изученного в 5-7 классах 

3.Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса 

4.Двусоставное предложение. Главные члены предложения 

5.Второстепенные члены предложения   

6.Односоставные предложения 

7.Однородные члены предложения 



8.Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями 

9.Предложения с обособленными членами 

10.Способы передачи чужой речи.  Прямая и косвенная речь 

11.Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

9 класс: 

1. Обобщение изученного в 5—8 классах 

2. Сложное предложение 

3. Сложносочинённое предложение 

4. Сложноподчинённое предложение 

5. Бессоюзное сложное предложение 

6. Сложное предложение с разными видами связи   

7. Культура речи 

 

Формы контроля устный опрос; диктант; сочинение; изложение; 

самостоятельная работа; тестирование; словарный диктант; 

орфоэпический диктант; контрольная работа. 

 


