
 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 8 класс. 

 

Программа обеспечивает реализацию соответствующего минимума 

содержания образования. Рабочая программа по русскому для 8 

класса основной общеобразовательной школы составлена на основе 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык для 5-9 

классов. Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  Л.А.Тростенцова, 

Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2010. Соответствует ФБУП 

(1998г.), требованиям примерных образовательных программ, 

разработанных Минобразованием России на основе обязательного 

минимума содержания среднего общего образования и Временных 

требований к обязательному минимуму содержания основного 

общего образования (приказы Минобразования РФ от 19.05.98г. 

№№1235, 1236, от 30.06.99г.) Учебный предмет «Русский язык» в 

современной школе имеет познавательно-практическую 

направленность. Курс русского языка в 8 классе 

общеобразовательной школы рассчитан на 105 учебных часов (3 часа 

в неделю). Учебник русского языка 8 класс. Автор: Л. Тростенцова, 

Т. Ладыженская и др. М.: «Просвещение», 2010г. Рабочая программа 

включает: пояснительную записку, развѐрнутое тематическое 

планирование, выполненное в виде информационных карт. В 

программу внесены изменения. 

Изменения Обоснование изменений 

1. Включены контрольные 

работы по курсу 8 класса 

1. В соответствии с 

методическим письмом. 

2.  Включена тема «Понятие об 

осложненном предложении» (1ч) 

2.В соответствии с тематикой 

учебника 

3.Включены темы «Основные 

единицы синтаксиса. Текст как 

единица синтаксиса» (1ч), 

«Предложение как единица 

синтаксиса» (1ч). 

3. В соответствии с тематикой 

учебника и сокращения темы 

«Простое предложение»  

4.Сокращены часы на изучение 

темы « Простое предложение» 

4. В связи с лѐгкостью изучения 

данной темы. 

5.Тема «Неполные предложения» 

вошла в тему «Простые 

5. В соответствии с тематикой 

учебника 



 

 

 

 

 

 

 

 

Программа охватывает следующие   цели обучения: 

 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 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 и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском 

речевом этикете; 

формирование умений познавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

Программа построена с учѐтом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. В основе программы лежит принцип единства. 

односоставные предложения» 

6. Тема « Слова , грамматически 

не связанные с членами 

предложения» изучается после 

темы « Обособленные члены 

предложения» 

6. В соответствии с тематикой 

учебника 

7. Добавлена тема «Чужая речь» 7.В соответствии с тематикой 

учебника 

 


