
Аннотация к рабочей программе по русскому языку в 8 классе 

Рабочая программа представляет собой нормативно-правовой документ МКОУ 
ШСШ, характеризующий систему организации образовательной деятельности по 
учебному курсу «Русский язык» в 8 классе на базовом уровне, специальными целями 
которого являются формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и 
культуроведческой компетенций обучающихся. 

Рабочая программа составлена на основе: 
1. Положения о рабочей программе педагога, реализующего ФГОС ООО; 
2.  Примерной программы по учебным предметам. Русский язык, 5-9 классы. 2-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011.(серия «Стандарты второго поколения); 
3. Базисного учебного плана МКОУ ШСШ на 2021-2022 г.; 
4. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся Муниципального казенного 
образовательного учреждения «Шаромская средняя школа» (Протокол педсовета 
№11 от  01.02.2021г.) 
Цель учебного предмета «Русский язык» - Усиление коммуникативно-

деятельностной направленности курса русского (родного) языка, нацеленность его на 
метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 
функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 
адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать.  

Задачи учебного предмета:  
В процессе преподавания учебного предмета «Русский язык»  решаются  следующие 
задачи: 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 
умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного словарного 
запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 
общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы. 

 Тематическое планирование 
  

№ РАЗДЕЛ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
1 ВВЕДЕНИЕ 1 
2 ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 7 

КЛАССАХ 
7+1 Р/р+1к/р 

 
3 СИНТАКСИС.ПУНКТУАЦИЯ.КУЛЬТУРА 

РЕЧИ  
7 

4 ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2+1р/р 
 



5 ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  14+2 к/р+1р/р 
6 ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  8+1р/р+1к/р 
7 ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 24+2к/р+2р/р 
8 СЛОВА,ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ 

С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
16+2к/р+1р/р 

9 ПОВТОРЕНИЕ   И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ  

6+1р/р+1к/р 

 Всего: 102 ч. 
Контрольная работа (диктант)-9ч.  
Развитие речи – 7 ч. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Баранов М.Т, Ладыженская Т.А. и др. Русский язык  8 класс. М. Просвещение. 2020г 

2.«Программы общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5-9 классы» /  Авторы: 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская,  Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 2019.                                                                                                                                       

3. Тестовые задания по русскому языку 8 класс. 

4. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы. М.  Просвещение. 
2019 г. 

Литература  для учащихся: 

1. Баранов М.Т, Ладыженская Т.А. и др. Русский язык  8 класс. М. Просвещение. 2020г. 

2. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия: 8 класс: Виртуальная школа Кирилла и 
Мефодия. – М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 2019. – (CD-ROM). 

 


