
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

8 класс 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

2. Приказ Минобразования России от 09. 03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования. 
4. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

5.Программы по русскому языку к учебнику для 8 класса общеобразовательной школы 

авторов Л.А. Тростенцовой    Т.А.Ладыженской, А.Д. Дейкина  и др.  (М., Просвещение)  

6.Учебный план МКОУ СОШ №10 на 2018-2019 учебный год 

 7. Методических рекомендаций для руководящих  и педагогических работников 

образовательных организаций Ставропольского края по организации образовательной 

деятельности в 2018 – 2019 учебном году. 

 

УМК:  

 
      Данная рабочая программа ориентирована на содержание авторской программы, которая 

нашла реализацию в учебнике  « Русский язык 8 класс»  для общеобразовательных учреждений  

под редакцией авторов       Л.А. Тростенцовой    Т.А.Ладыженской, А.Д. Дейкина  идр.; 2017 года. 

Книга включена в Федеральный перечень учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Целью изучения  русского языка  в 8 классе является: 

 

 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; обогащения 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; 

 обогащения словарного запаса и расширения круга используемых грамматических средств; 

 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. 



На изучение предмета в 8  классе   отводится 102 часов.  

 

Учебно-тематический план рабочей программы: 

 

№ 

темы. 
Название темы. 

I. Функции русского языка в современном мире. 

II. Повторение пройденного в 5- 7 классах. 

III. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

1. Словосочетание. 

2. Простое предложение. 

3. Главные члены предложения. 

4. Второстепенные члены предложения. 

5. Простые односоставные предложения. 

6. Неполные предложения. 

7. Однородные члены предложения. 

8. Обращения, вводные слова и междометия. 

9. Обособленные члены предложения. 

10. Прямая и косвенная речь. 

IY. Повторение и систематизация пройденного в 8 классе. 

Итого. 102 

 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится: ежеурочно и по завершению  изучения темы.  

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

                        Виды и формы контроля 

Формы контроля: индивидуальный,  групповой,    фронтальный 

Виды контроля:  предварительный,   текущий,  тематический,  итоговый 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- диктантов - 5 

- сочинений - 2 

- изложений - 2 

 

  

 

 


