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Аннотация 

к программе по русскому языку для 8-9  классов 
 

Исходными документами для составления данной рабочей программы явились 

следующие: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования  РФ от 05.03.2004г. №1089; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ от 09.03.2004г. 

№1312; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобразования 

РФ от 07.12.2005г. №302, рекомендованный (допущенный) к использованию в 

образовательном процесс в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы; 

авторы: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.; Москва 

«Просвещение», 2008 г. – С.27 – 31.  

Изучение русского языка на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 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; 

 освоение знаний 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; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и развития 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее этапах (V-VII, 

VIII-IX классы). 
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Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение знаний 

о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; 

овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов; 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. 

Учебный предмет «Русский язык» в образовательных учреждениях с русским 

языком обучения выполняет цели, обусловленные ролью родного языка в развитии и 

воспитании личности ребенка, а также ролью родного языка в усвоении всех изучаемых в 

школе учебных предметов. 

Систематический курс синтаксиса является предметом изучения в VIII и IX классах. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 9 классе: объяснительный, 

выборочный, графический, цифровой, предупредительный, словарный, свободный 

диктант, диктант с грамматическим заданием, тесты, подробное и выборочное изложение, 

изложение с элементами сочинения, сочинение на свободную тему, сочинение на 

морально-этическую тему, сочинение на грамматическую тему, сочинение по данному 

началу, проверочная работа с выбором ответа, индивидуальный контроль, комплексный 

анализ текста. 

Количество часов на изучение русского языка в 9 классе – 68 часа, из них – 15 на 

развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 8 класса 

 

 

№№ 

п.п 

                           Тема (раздел) Количество часов 

1. 

2. 

 

 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Введение. 

Повторение изученного в 5 – 7 классах. 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ. 

 

Словосочетание 

Предложение.  

Главные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения. 

Односоставные предложения. 

Предложения с однородными членами. 

Предложения с обособленными членами. 

Предложения с обращениями, вводными словами и 

междометиями. 

1 ч. 

8 ч. 

 

 

 

3 ч. 

3ч. 

8ч. 

8ч. 

12ч. 

13ч. 

22ч. 

10ч. 
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12. 

13. 

Способы передачи чужой речи. Прямая и косвенная 

речь. 

Повторение изученного в 8 классе. 

 

5ч. 

7ч. 

       

 

 

 

 

Содержание программы 9 класса 

 

Международное значение русского языка (1 ч) 

 

Повторение пройденного в  V—VIII классах(5 ч + 2 ч) 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

 

 

Сложное предложение и культура речи  
 

 

Сложные предложения  (1 ч) 

Союзные сложные предложения (6 ч) 

Сложносочинённые предложения(3 ч + 2 ч) 

 

I.  Сложносочиненное предложение и его особенности. Сло жносочиненные 

предложения с союзами (соединительными, проти вительными, 

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.  

Сложноподчинённые предложения(19 ч + 5 ч) 

Сложноподчиненное предложение и его о собенности. Главное и 

придаточные предложения. Союзы и союзные слова как средство связи 

придаточного с главным. Указательные слова в главном предложении. 

Место придаточного предложения по отношению к главному. 

Разделительные знаки препинания меж ду главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ ными; знаки 

препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных пред ложений, их 

текстообразующая роль.  

Умение использовать В речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтакси ческие 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) 
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I.  Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые 

взаимоотношения между частями бессоюзного слож ного предложения. 

Разделительные  знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложе ний, их 

текстообразующая роль.  

П. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые 

отношении между частями бессоюзного сложного предложения. У мение 

пользоваться синонимическими союзными и бессоюзными сложными 

предложениями.  

III.  Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на линг вистическую 

тему.  

 

Сложные предложения с различными видами связи(5 ч + 2 ч)  

 

Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Соче тание знаков препинания.  

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 яв ление. Языковые 

контакты русского языка.  

Русский язык —  первоэлемент великой русской литературы. Русский 

литературный язык и его стили. Богатство, красота, вы разительность  

русского языка.  

Русский язык как национальный язык русского народа, госу дарственный 

язык РФ и язык межнационального общения. Мес то 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 (4 ч + 2 ч)  

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли 

связного высказывания, средствах связи частей тек ста, о повествовании, 

описании, рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально -

этические и историко -литературные 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  

 

 

УМК: 

«Русский язык. 8 класс» под редакцией  С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, 
Л.Ю.Максимова, Л.А.Чешко. М.: Просвещение, 2010г. 

 

«Русский язык. 9 класс» под редакцией  С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова, 
Л.Ю.Максимова, Л.А.Чешко. М.: Просвещение, 2010г. 


