
Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 8 класса 

Предмет Русский язык 

 

Класс 8 

 

Нормативные 

документы 

 

1.Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от «17» декабря 2010 г. №1897 – ttp://standart.edu.ru/ 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Вешкаймского лицея  имени 

Б.П.Зиновьева при УлГТУ на 2019-2020 учебный год. Приказ от 30.08.19 № 313 

3. Учебный план МБОУ Вешкаймского лицея имени Б.П.Зиновьева на 2019 -2020 учебный год. Приказ от 30.08.19 № 313 

4.Программы по русскому языку. 5-9 классы/ Авторы М.М.    Разумовская, С.И. Львова, В.И.  Капинос и 

др: Русский язык. 5—9 классы: рабочая программа /М. М. Разумовская и др. — М. : Дрофа, 2017.  

Учебно- 

методический 

комплекс 

 

 1.Русский язык. 8 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений / Авторы М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос; 

под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2015 

2.Русский язык. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 8 класс» под редакцией М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. 8 класс 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. – М.: Дрофа, 2015 

3. Тесты по русскому языку: 8 кл.:к учебнику М.М. Разумовской «Русский язык. 8 класс».  ФГОС / Е.Н. Груздева – М.: 

«Экзамен», 2019. 

4.Коротченкова Л.В. Русский язык. 8 класс. Промежуточный экзамен. – Саратов: Лицей, 2015 

Общая 

характеристика 

предмета 

 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только 

объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует 

овладению будущей профессией. Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употребления в 

разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая 

то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 

передавать ее в соответствии с условиями общения. Доминирующей идеей курса является речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 



единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый 

тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, 

программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 

 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

 

Предмет «Русский язык». Образовательная область «Филология». 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

(вариант 1) предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 8 

классе в объёме 105 часов. Количество часов по плану: 

Всего 105 

В неделю 3 

Количество контрольных работ по русскому языку в 8 классе 

установлено в соответствии с протоколом заседания рабочей группы  учителей русского языка и литературы от 

05.09.2012 г. при УИПКПРО г.Ульяновска 

Виды контрольных работ    Количество контрольных работ: 

 

Диктант         6 

Словарный диктант                       4 

Изложение 4 

Сочинение (кл./дом.)                   4/0 

 Контрольное тестирование           2 

              

Структура 

программы 

 

1. Титульный лист; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. Содержание учебного предмета; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы; 

5. Приложение. 

 


