
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык 8 класс» (базовый уровень) 

Составитель: Карикова Н. В.., учитель русского языка, литературы и ИЗО МОУ 

«Белоколодезская СОШ». 

Рабочая программа разработана на основе   федерального компонента  Государственного 

образовательного стандарта общего образования, утверждённого  приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г.;   примерной программы основного общего и 

среднего (полного) общего образования по русскому языку (письмо Департамента 

государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263);  

программы по  русскому  языку . 5 — 9  классы.Авторы  программы  М .М .  Разумовская ,   

В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов. – М.: Дрофа, 2010г. 

 Цели данной программы 

 Более глубокое осмысление языковых единиц и закономерностей языка, а также 

пунктуационных правил; усиление речевой подготовки учащихся путём включения в 

курс родного языка системы речеведческих понятий-стилей, типов речи, текста. 

Главная цель занятий русским языком в 8   классе, речевое и языковое развитие 

школьников, решается с помощью двух подходов: через языковые разделы курса и на 

основе специальных речеведческих понятий. Это означает, что материалом языкового и 

речевого разделов изучается не в линейном порядке, а параллельно перемежаясь. 

Стержневая грамматическая тема в 8 классе сохраняется традиционная -„Простое 

предложение". Теоретический материал подаётся в свете идей структурно-семантического 

подхода, предписывающего рассматривать семантические явления в единстве их 

значения, формы и функции. Поэтому особое внимание уделяется функциональному и 

коммуникативному аспектам изучаемых синтаксических категорий. 

Особое внимание в 8 классе уделяется интонационной стороне речи, поскольку 

интонация является отличительной чертой, присущей предложению.  

Особенности работы по развитию речи в 8 классе является то, что в качестве 

единицы обучения используется целый текст - рассматривается структура жанра. Особое 

внимание уделяется публицистическому стилю. Объясняется это тем, что разные жанры 

публицистики имеют практическое значение для дальнейшей, взрослой жизни. 

Поскольку, войдя в самостоятельную жизнь, бывший школьник должен уметь 

ориентироваться в материале, предлагаемом средствами массовой информации. 

Задачи курса: 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся; 

• обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах их использования; 

• совершенствовать рецептивно-аналитические текстовые умения, в частности 

умение проводить различные виды анализа текста: содержательно-

композиционный, стилистический, типографический, анализ способов и 

средств связи предложений, полный и комплексный анализ текста; 

• формирование умения создавать тексты различных стилей и жанров с 

опорой на речеведческие знания, 

Особое место в системе работы по русскому языку, в первую очередь по развитию 

речи и языкового мышления учащихся, занимают межпредметные связи. Она должна 

охватывать и лексику текстов по разным предметам (в первую очередь терминологию и 

общенаучную лексику), и сам текст — его строение применительно к разным учебным 

предметам. 

Контроль знаний будет осуществляться через тестирование, комплексный 

анализ текста, контрольные диктанты. 



Дидактический материал, тексты для комплексного анализа, задания по 

развитию устной и письменной речи включают в себя региональный компонент. 

На уроках обобщающего повторения используются мультимедийные 

презентации, опорные схемы-конспекты. 

Основные задачи, предложенные программой курса, содержание и структура 

курса, формулировки тем, интерпретация отдельных положений, выдвигаемые 

требования, соответствуют государственному образовательному стандарту по русскому 

(родному) языку и литературе, направлены на реализацию образовательного стандарта. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование: 

Рабочая программа и авторское планирование рассчитаны на 105 часов, 3 часа в 

неделю, 35 учебных недель. Таким образом, изменений внесенных в программу нет. 

 Состав УМК   

 - Программа по  русскому  языку . 5 — 9  классы. Авторы  программы  М .М . 

 Разумовская,  

В. И. Капинос, С. И. Львова, Г. А. Богданова, В. В. Львов. – М.:Дрофа, 2010 

-  Учебник:Русский язык. 8 класс учеб. для общеобразовательных учреждений / 

М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и др.; под ред.М.М.Разумовской, П.А. 

Леканта. –  М.:Дрофа,2010 

-  Методические рекомендации к учебнику «Русский язык 6 класс». М.Разумовская, 

С.И.Львова,  

 В.И.Капинос и др. М: Дрофа, 2009 г. 

Количество учебных часов 

 в неделю – 3 часа 

 в год – 105часов 

Количество контрольных: 

Диктантов –4 

Сочинений – 2 

Изложений – 4 

Тестов – 2 

Формы контроля:  

- диктанты (объяснительный, графический, выборочный, распределительный, с 

грамматическим  

заданием, словарно-орфографический, слуховой, « Проверяю себя», со взаимопроверкой); 

- изложение (подробное, выборочное, сжатое); 

- списывание (осложненное, неосложненное); 

- анализ текста; 

- сочинение (по опорным словам, по плану, по данному сюжету, по иллюстрации); 

- устные рассказы не лингвистическую тему; 

- орфографический анализ слов; 

- моделирование текста; 

- редактирование текста. 

 


