
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 8 класс. 
 

 Рабочая программа  по русскому языку для 8 класса составлена на основе:  

1. Федерального закона №273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации» ; 

2. Закона Республики Адыгея от 27 декабря 2013 №264 «Об образовании в Республике 

Адыгея» ; 

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден Приказом Минобразования РФ от 31.12.2015 года № 1577); 

4.Основной образовательной программы основного общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения МБОУ  «СОШ  №10»; 

5.Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин МБОУ «СОШ  №10»; 

6. Примерной программы по русскому языку для основной школы  (Примерные 

программы по учебным предметам. Русский язык 8 класс : М.  Просвещение, 2015.); 

7. Авторской программы по русскому языку для 8 класса .5-9 классы (М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский // Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 

классы / Составитель Л. М. Рыбченкова. - М.: «Просвещение», 2015); 

 8.Учебного пособия для учащихся общеобразовательных учреждений: Авторы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский .( «Русский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений . 5-9 классы». М.,  «Просвещение»,  2010 г.  

(Рекомендована Министерством образования и науки России).  

 Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков на 

базовом уровне. 

 Программа соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном  процессе  в общеобразовательных учреждениях.  

      Изучение русского языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; развитие речевой и мыслительной 

деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; освоение знаний о русском языке, его устройстве и 

функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, 

основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических средств; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения задач по 

формированию и развитию коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 Наименование разделов: Функции русского языка в современном мире. 

Повторение изученного в V–VII классах. Синтаксис, пунктуация, культура речи. Простое 

предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения. 

Простые односоставные предложения. Неполные предложения. Простое осложненное 

предложение. Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения. 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. Повторение и систематизация 

изученного в VIII классе. 

 Место изучения дисциплины в учебном плане: в 8 классе для изучения русского 



языка из часов федерального компонента отводится 3 часа в неделю. Рабочая программа 

рассчитана на 102 часа – 34 учебных недели.  
 


