
Аннотация к рабочей программе по русскому языку  

 8 класс. 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

    - Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

   -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования от 29.12.2014года№1644; 

  - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 25 декабря 

2013 года);  

   - Концепция духовно—нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

   - Письмо Министерства образования и науки РМЭ о реализации единых подходов при 

разработке ООП ООО от 14. 05.2015 № 3418; 

   -  Основная образовательная программа основного общего образования Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24 г. 

Йошкар-Олы»; 

  - Программа для общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. (М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2010. 

  

   Программа реализуется на основе использования учебника Русский язык. Учебник для 8 

класса общеобразовательных учреждений. Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская и др. 

Научный ред. Н.М. Шанский. М.:Просвещение, 2014 г. 

 

 

   Согласно государственному образовательному стандарту, изучение предмета «Русский 

язык» направлено на достижение следующих целей: 

 - воспитание 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; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи 

учащихся; 

 - 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; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, 



оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

 

                     Рабочая программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю). 

  

  

Таблица тематического распределения часов 

№ 

п/п 

Разделы, темы часы 

1. Функции русского языка в современном мире. 1 

2. Повторение изученного. 

Фонетика и графика. Орфография. Морфемика и словообразование. 

Лексика и фразеология. Морфология. Строение текста. Стили речи. 

7 

3. Синтаксис, пунктуация, культура речи. 

Словосочетание. 

Строение и грамматическое значение словосочетаний. Связь слов в 

словосочетании. 

8 

4. Простое предложение. 

Строение и грамматическое значение предложений. Интонация 

предложения. Порядок слов в предложении. Логическое ударение.. 

3 

5. Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения. Подлежащее.Простое глагольное сказуемое. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым 

8 

6. Второстепенные члены предложения. 

Дополнение. Определение. Приложение. Обстоятельство. Основные виды 

обстоятельства. 

8 

7. Односоставные предложения. 

Основные группы односоставных предложений. Предложения с главным 

членом - сказуемым: определённо-личные, неопределённо-личные, 

безличные. Предложения с главным членом - подлежащим. Назывные 

предложения. 

11 

8. Простое осложненное предложение 1 



Понятие об осложненном предложении. 

9. Предложения с однородными членами. 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах и знаки препинания при них. 

14 

10. Предложения с обособленными членами. 

Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства. 

 

20 

11. Слова грамматически не связанные с членами предложения. 

Обращение 

Обращение и знаки препинания при нём. 

4 

12. Вводные слова и вводные предложения. Знаки препинания при них. 

Вставные конструкции. 

7 

13. Способы передачи чужой речи. 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания в них. Предложения с 

косвенной речью. Замена прямой речи косвенной. Цитаты и знаки 

препинания при них. 

7 

14. Повторение изученного в 8 классе. 6 

 Итого 105 

 

  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о форме текущего, 

промежуточного и итогового контроля. 

Основные формы контроля: 

1) диктант (контрольный, объяснительный, словарный, творческий, свободный, 

предупредительный, схематический, графический);  

2) комплексный анализ текста;  

3) сочинение;  

4) изложение с творческим заданием;  

5) тест;  

6) устное высказывание;  

7) тренировочные упражнения. 

 

 



 


