
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс 

 
Программа по русскому языку для VIII класса создана на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования, Примерной программы основного образования по русскому 
языку и программы по русскому языку к учебникам 5-9 кл. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.- 
М.: Просвещение, 2011). Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 
целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 
   Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
пояснительную записку, содержание тем учебного курса, учебно-тематический план, требования к уровню 
подготовки, УМК и средства обучения, календарно-тематическое планирование, критерии оценивания. 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также преемственности 
и перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

  Общая характеристика курса 

  Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры 

и литературы. 

  Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

  Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, 

в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать 

этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких жизненно 

важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения.  

  Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в VIII классе формируются и развиваются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

  Курс русского языка направлен на достижение следующих целей: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, сознательного отношения 

к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в различных сферах 

человеческой деятельности; 

-развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,  

обеспечивающих 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 функционировании в различных сферах и ситуациях 

общения;  

-обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств,  

-формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия в сфере и ситуации общения;  

-развитие умения осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- применение знаний и умений в жизни. 

           Курс русского языка в 8 классе в учебном плане школы  рассчитан на 105 учебных часов (3 

часа в неделю). 



По авторской программе выделено 102 часа, из расчета 3 часа в неделю при 34 учебных неделях.  

Согласно учебному плану школы планирование составлено на 35 учебных недель. В учебно-

тематический план и календарно-тематическое планирование внесены небольшие изменения в 

разбивке часов исходя из уровня подготовки учеников 8 класса школы.       
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Количество: 

-диктантов-7; 

-сочинений-4; 

-изложений-5; 

-контрольных работ -4; 

 

 Для реализации программы используется: 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова О.М. Русский язык. 8 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Раздел Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов по 

планированию 

Русский язык в современном мире 1 1 

Повторение изученного  в 5-7 

классах 

6+2=8 7+1=8 

Словосочетание 2 3+1=4 

Простое предложение 3+1=4 3+1=4 

Главные члены предложения 6+2=8 6+2=8 

Второстепенные члены 

предложения 

6+2=8 6+2=8 

Простые односоставные 

предложения  

9+2=11 9+2=11 

Однородные члены предложения 12+2=14  13+2=14 

Обособленные члены 

предложения 

18+2=20  18+2=20 

Обращения, вводные слова  и 

вставные конструкции 

9+2=11  9+3=12 

Предложения с чужой речью 6+1=7 6+1=7 

Повторение и систематизация 

пройденного в 8 классе 

5+1=6 5+2=7 



 


