
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе по русскому языку для 8 класса 

1. Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе: 
-  Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденных приказом Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
- Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы-интерната № 67
Пушкинского района Санкт-Петербурга; 
- Примерной программы основного общего образования по русскому языку   и   авторской
программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского.

2. На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часов за учебный год.

3. УМК:

Баранова Т.А..,  Ладыженская Т.  Тростенцова Л.  А. и др.  /  Под ред. Шанского Н. М.
Русский язык. Учебник. 8 кл. М.: Просвещение, 2012г.

Ерохина Е.Л. Русский язык 8 кл. Рабочая тетрадь к учебнику Баранова Т.А. Ладыженская 
Т. Тростенцова Л. А. и др. -М.: Экзамен, 2017г.

Русский  язык  Тематический  контроль  и  итоговый  контроль:  сборник  проверочных
работ/ Александров В.Н., Александрова О.И., Цыбулько И.П. Русский язык 8 кл. под
ред. Цыбулько – М.: Национальное образование, 2017г.

4. Курс  русского  языка  для  VIII 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  интенсивное  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.

Идея  взаимосвязи  речевого  и  интеллектуального  развития  нашла  отражение  и  в
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их двух тематических блоков. В
первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков
речевого общения;  во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство
языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся.



Указанные  блоки  в  учебном  процессе  неразрывно  взаимосвязаны  или
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают
соответствующие  знания  и  овладевают  необходимыми  умениями  и  навыками,  но  и
совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а
также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене.
Таким образом,  процессы осознания  языковой системы и личный опыт использования
языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными
друг с другом. 

5. Цели обучения русскому языку:
Главная  цель обучения  русскому  языку  в  общеобразовательном  учреждении

состоит  в  том,  чтобы  обеспечить  языковое  развитие  учащихся,  помочь  им  овладеть
речевой  деятельностью:  сформировать  умения  и  навыки  грамотного  письма,
рационального чтения,  полноценного восприятия звучащей речи,  научить  их свободно,
правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни
как основным средством общения.

В  соответствии  с  целью  обучения  усиливается  речевая  направленность  курса.  В
программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к
потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою
речь,  опереться  на  речеведческие  знания  как  систему  ориентиров  в  процессе  речевой
деятельности, овладеть навыками самоконтроля.

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих
реализацию  личностно-ориентированного,  когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку: 

 воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  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; развитие готовности и способности к
речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,  потребности  к  речевому
самосовершенствованию;

 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; о русском речевом этикете;

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать
и преобразовывать необходимую информацию. 

 применение знаний и умений в жизни.

6.     Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 8
классе.
В результате изучения русского языка в 8 классе ученик должен

знать/понимать  определения основных изученных в 8 классе языковых явлений,
речеведческих  понятий,  пунктуационных  правил,  обосновывать  свои  ответы,  приводя
нужные примеры; 

уметь:
РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 
АУДИРОВАНИЕ:



-  дифференцировать  главную  и  второстепенную  информацию,  известную  и
неизвестную информацию прослушанного текста;

- фиксировать информацию прослушанного текста в виде тезисного плана, полного и
сжатого пересказа;

-  определять  принадлежность  аудируемого текста  к типу речи и функциональной
разновидности языка;

- рецензировать устный ответ учащегося;
- задавать вопросы по прослушанному тексту;
- отвечать на вопросы по содержанию текста;
-  слушать информацию теле- и радиопередачи с установкой на определение темы и

основной мысли сообщения;
ЧТЕНИЕ:
-  прогнозировать содержание текста, исходя из анализа названия, содержания эпи-

графа и на основе знакомства с иллюстративным материалом текста - схемами, таблицами
на основе текста;

-  используя  просмотровое  чтение,  ориентироваться  в  содержании  статьи,  по
ключевым словам, а в содержании книги, журнала, газеты - по оглавлению и заголовкам
статей;

- при необходимости переходить на изучающее чтение;
- читать и пересказывать небольшие по объему тексты о выдающихся отечественных

лингвистах;
ГОВОРЕНИЕ:
-  пересказывая текст, отражать свое понимание проблематики и позиции автора ис-

ходного текста;
- вести репортаж о школьной жизни;
..    - строить небольшое по объему устное высказывание на основе схем, таблиц и

других наглядных материалов;
- создавать связное монологическое высказывание на лингвистическую тему в форме

текста-рассуждения, текста-доказательства, текста-описания;
- составлять инструкции по применению того или иного правила;
- принимать участие в диалогах различных видов;
-  адекватно реагировать на обращенную устную речь, правильно вступать в речевое

общение, поддерживать или заканчивать разговор и т.п.;
ПИСЬМО:
- пересказывать фрагмент прослушанного текста;
-   пересказывать  прочитанные  публицистические  и  художественные  тексты,

сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста;
-  создавать сочинение - описание архитектурного памятника, сочинение - сравни-

тельную характеристику, рассуждение на свободную тему, сочинение повествовательного
характера с элементами повествования или рассуждения, репортаж о событии;

- писать заметки, рекламные аннотации, уместно использовать характерные для пуб-
лицистики  средства  языка  (выразительная  лексика,  экспрессивный  синтаксис,
расчлененные  предложения  -  парцелляция,  риторические  вопросы  и  восклицания,
вопросно-ответная форма изложения, ряды однородных членов, многосоюзие и т. д.);

- составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 
ТЕКСТ:
-  находить в журналах, газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки,

определять их тему, основную мысль, заголовок;
-   распознавать  характерные  для  художественных  и  публицистических  текстов

языковые и речевые средства воздействия на читателя;
ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:
- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов произношения;



- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения орфоэпических
норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:
- разъяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на

словообразовательный анализ и типичные морфемные модели слов;
- разбирать слова, иллюстрирующие разные способы словообразования;
- пользоваться разными видами морфемных и словообразовательных словарей; 
ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ:
- разъяснять значение слов общественно-политической тематики, правильно их опре-

делять;
-  пользоваться разными видами толковых словарей («Словарь иностранных слов»,

«Словарь лингвистических терминов» и т. п.);
- оценивать уместность употребления слов с учетом стиля, типа речи и речевых задач

высказывания;
-  находить в художественном тексте изобразительно-выразительные приемы, осно-

ванные на лексических возможностях русского языка;
МОРФОЛОГИЯ:
- распознавать части речи и их формы;
- соблюдать морфологические нормы формообразования и употребления слов, поль-

зоваться словарем грамматических трудностей;
-  опираться на морфологический разбор слова при проведении орфографического,

пунктуационного и синтаксического анализа;
ОРФОГРАФИЯ:
- применять орфографические правила;
-   объяснять правописания труднопроверяемых орфограмм, опираясь на значение,

морфемное строение и грамматическую характеристику слов;
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:
- опознавать, правильно строить и употреблять словосочетания разных видов;
-  различать простые предложения разных видов, использовать односоставные пред-

ложения в речи с учетом их специфики и стилистических свойств;
-  правильно и уместно употреблять предложения с вводными конструкциями, одно-

родными и обособленными членами;
-правильно строить предложения с обособленными членами;
- проводить интонационный анализ простого предложения;
- выразительно читать простые предложения изученных конструкций;
-  проводить  интонационный  и  синтаксический  анализ  простого  предложения  при

проведении синтаксического и пунктуационного разбора;
-  использовать  различные  синтаксические  конструкции  как  средство  усиления

выразительности речи;
-  владеть  правильным  способом  действия  при  применении  изученных  правил

пунктуации,  устно  объяснять  пунктуацию  предложений  изученных  конструкций,
использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные
схемы  простых  предложений,  самостоятельно  подбирать  примеры  на  пунктуационные
правила.

Данная  программа  способствует  обучению  школьников  правильно  и  осмысленно
читать  доступный  их  пониманию  текст;  выработать  достаточно  прочные  навыки
грамотного письма на основе усвоения звукового состава языка, элементарных сведений
по грамматике и правописанию; повысить уровень общего развития учащихся; научить
последовательно  и  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме;
развивать нравственные качества школьников.

7.   Используемые  педагогические  технологии: технология  дифференцированного



обучения,  личностно – ориентированные технологии,  системно - деятельностный подход,
технология тестирования, здоровьесберегающие технологии, технологии ИКТ. 


