
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 88 г. Челябинска» 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку  7 – 9 класс 

                                                                                   

Название предмета        Русский язык 

 

Класс                              7 

 

Рабочая программа       140 ч (4 часа в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа 

составлена на 

основе     

 1. Федерального компонента государственного образовательного    

стандарта основного общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по 

русскому языку (5-9 классы), рекомендованной  Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Департаментом 

государственной политики в образовании (письмо № 03 – 1263 от 

07.07.2005г.) 

 

Рабочая программа         

обеспечена УМК             

1. Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / М.Т., 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова ;  науч. ред. Н.М. 

Шанский. - М.: Просвещение, 2015г. 

 

2. Касатых Е.А Русский язык. Поурочные разработки. 7класс :  

Пособие для учителей  общеобразоват. организаций / Е.А. Касатых. — 

М. : Просвещение, 2014.  http://catalog.prosv.ru/item/3956 

 

3. Русский язык. 7 класс. Тематический и итоговый контроль: сборник 

проверочных работ / [ В.Н.Александров,  О.И.Александрова, 

И.П.Цыбулько]; под ред. И.П.Цыбулько .- М. : Издательство 

«Национальное образование», 2017. 

 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

Цель Создание условий для совершенствования речемыслительной 

деятельности учащихся, их коммуникативных умений  и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

http://catalog.prosv.ru/item/3956


 

Тематическое 

планирование  

 

Общие сведения о языке 

 

1 ч +1 ч 

Повторение пройденного 

 

12 ч + 2 ч 

Морфология. Орфография. Культура речи. 117 ч + 23 ч 

 

Повторение и систематизация пройденного. 

 

16 ч + 3ч 
  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 88 г. Челябинска» 

 

 

Название предмета        Русский язык 

 

Класс                              8 

 

Рабочая программа       105 ч (3 часа в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа 

составлена на 

основе     

 1. Федерального компонента государственного образовательного    

стандарта основного общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по 

русскому языку (5-9 классы), рекомендованной  Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Департаментом 

государственной политики в образовании (письмо № 03 – 1263 от 

07.07.2005г.) 

 

Рабочая программа         

обеспечена УМК             

1.Русский язык: учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений. /Т.А. 

Ладыженская, М.Т., Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. 

Н.М. Шанский. - М: Просвещение, 2014. 

 

2. Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 8 

класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / Л. А. 

Тростенцова, А. И. Запорожец. — 4-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2014.http://catalog.prosv.ru/item/3745 

3. Русский язык. 8 класс. Тематический и итоговый контроль: 

сборник проверочных работ /[Е.В.Бузина, Н.Ю.Бабанова, Е.А. 

Гингель, И.П.Цыбулько]; под ред. И.П.Цыбулько.- 2-е изд., 

перераб. - М. : Издательство «Национальное образование», 2017. 

 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

Цель Создание условий для совершенствования речемыслительной 

деятельности учащихся, их коммуникативных умений  и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

http://catalog.prosv.ru/item/3745


 

Тематическое 

планирование  

 

Функции русского языка в современном мире 1 ч 

Повторение пройденного в 5-7 классах 

 

6ч +2ч 

Словосочетание 

 

2 ч 

Простое предложение 

 

3ч +1ч 

Главные члены предложения 

 

6 ч +2ч 

Второстепенные члены предложения 

 

6 ч +2ч 

Простые односоставные предложения 

 

9 ч + 2ч 

Неполные предложения 

 

2 ч 

Однородные члены предложения 12 ч + 2ч 

 

Обращения, вводные слова и междометия 

 

9 ч + 2ч 

Обособленные члены предложения 18 ч + 2ч 

 

Прямая и косвенная речь 6ч +1ч 

 

Повторение и систематизация пройденного 8 ч + 1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 88 г. Челябинска» 

 

                                             

Название предмета        Русский язык 

 

Класс                              9 

 

Рабочая программа       70 ч (2 часа в неделю) 

рассчитана на 

(количество часов) 

 

Рабочая программа 

составлена на 

основе     

 1. Федерального компонента государственного образовательного    

стандарта основного общего образования. 

2. Примерной  программы основного общего образования по 

русскому языку (5-9 классы), рекомендованной  Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Департаментом 

государственной политики в образовании (письмо № 03 – 1263 от 

07.07.2005г.) 

 

Рабочая программа         

обеспечена УМК             

1. Русский язык: учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений.  

Т.А. Ладыженская, М.Т., Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. 

ред. Н.М. Шанский. - М: Просвещение, 2015. 

 

2. Тростенцова Л. А. Русский язык. Поурочные разработки. 9 

класс : пособие для учителей общеобразоват. учрежден ий / Л. А. 

Тростенцова, А. И. Запорожец. — 3-е изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2014. 

3.Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 9 класс 

/ Под ред. И.П.Цыбулько. - М.: Издательство "Национальное 

образование", 2015. 

 

Рабочая программа 

обеспечена 

электронным 

контентом 

 

Цель Создание условий для совершенствования речемыслительной 

деятельности учащихся, их коммуникативных умений  и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию. 



 

 

Тематическое 

планирование  

Международное значение русского языка 1ч 

Повторение пройденного в 5-8 классах 5ч +2 ч 

 

Сложные предложения 1ч 

 

Союзные сложные предложения 6 ч 

 

Сложносочиненные предложения 3ч + 2ч 

 

Сложноподчиненные предложения 19ч + 5ч 

 

Бессоюзные сложные предложения 6ч + 2ч 

 

Сложные предложения с разными видами связи 5ч + 2ч 

 

Общие сведения о языке 

 

3ч 

 

Систематизация изученного по фонетике, лексике, 

грамматике и правописанию, культуре речи  

 

 

6ч + 2ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


