
Аннотация к рабочей программе. 
Программа  по предмету «Русский язык»  8-9 классы 

(базовая часть учебного плана) 
 

             Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования 2010 года, Примерной 

программы основного общего образования 2009 года, Программы курса «Русский 

язык» к учебникам под редакцией Е.А. Быстровой для 5–9 классов 

общеобразовательных учреждений и обеспечивает реализацию обязательного 

минимума образования.  

              

Данная рабочая программа составлена на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в российской 

Федерации» от 21.12.2012г. № 273-ФЗ, 

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования 

3. Федеральный  государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12. 2010 г. № 1897,  (далее - ФГОС ООО), 

4. Учебный план МБОУ «Рембуевская СШ» на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; об особенностях русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 



сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

         

Задачи: 

- обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть речевой 

деятельностью; 

- сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, 

полноценного восприятия звучащей речи; 

- научить обучающихся свободно, правильно и выразительно говорить и писать на 

родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Программа рассчитана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования второго поколения. На изучение русского (родного) 

языка на этапе основного общего образования отводится:  

 

в 8 классе 102 ч 3 ч. в неделю 

в 9 классе 102 ч 3 ч. в неделю 

 

Содержание тем учебного курса распределено по классам следующим 

образом: 

В 8–9 классах начинается систематическое изучение синтаксиса. 

       В 8 классе рассматриваются словосочетание и предложение: простое; 

двусоставное и односоставное; простое осложненное (предложение с однородными 

членами; предложение с обособленными членами; предложение с обращениями, 

вводными конструкциями). 

       В 9 классе изучается синтаксис сложного предложения (сложносочиненное, 

сложноподчиненное, бессоюзное, сложное с разными видами связи, прямая и 

косвенная речь). 

      В 8–9 классах продолжается углубленное изучение материала по разделам «Язык» 

и «Речь» (текст, типы речи, стили речи, жанры). 

 Учебный план ОО предусматривает: 

 

Класс Промежуточная аттестация (по окончании года) 

8 2ч. Работа в формате ВПР. 

9 3ч. Работа в формате ОГЭ 

 

Данная рабочая программа рассчитана на использование УМК:   

1.Программа к учебникам «Русский язык. 5 – 9 классы» под редакцией Е.А. Быстровой 

/под ред. Е.А.Быстровой, Л.В. Киберевой. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2011. 

– 32 с. 



2. Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений:в 2-х частях 

Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева: ООО "Русское слово-учебник",2017 

3. Русский язык: учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений: 

Е.А.Быстрова, Л.В.Кибирева: ООО "Русское слово-учебник", 2019     

           
 


