
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класса 

Статус документа 

Данная рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом 

уровне и составлена на основе Государственного стандарта основного общего 

образования, учебного плана, Примерной программы основного общего образования и 

программы по русскому языку к учебному комплексу для 5–9 классов (авторы 

программы: В. В. Бабайцева, А. П. Еремеева, А. Ю. Купалова и др.) // Программно-

методические материалы: Русский язык. 5–9 классы. / Сост. Л. М. Рыбченкова. – М.: 

Дрофа 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

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.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного подхода к обучению родному 

языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, отношение 

к языку как духовной ценности, средству общения; 

 развитие и совершенствование речевой  деятельности, освоение знаний о русском 

языке, обогащение словарного запаса;  

 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  полученных знаний и умений в речевой практике. 

      На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. В 

содержании  календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время личностно ориентированный подход, который определяют 

следующие задачи обучения: 

- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения, основными нормами русского литературного языка; 

- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование умений и 

навыков письменной речи; 

- освоение компетенцией – коммуникативной, языковедческой и культурологической. 

        

 В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать:  

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 



 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог , диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров русского литературного  научного, 

публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета. 

Уметь: 

Устного и письменного 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать  информацию устного и письменного сообщения (цель, тему, 

основную и дополнительную, явную  информацию);и скрытую  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения; 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

Говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 



 для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 использования родного языка как средства получения знания по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание  

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать 

свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы 

общения.  

           Программа рассчитана на 136 часов ( 4 часа в неделю). (3 часа из Федерального 

компонента, 1 час из общеобразовательной орг-ции) 

  

   Обучение русскому языку в 8 классе ведѐтся по трѐм учебным книгам, которые 

образуют учебный комплекс:   

- В.В.Бабайцева. Русский язык. Теория 5-9 класс. 

- Ю.С.Пичугов. Русский язык. Практика 8-9 класс (научный редактор профессор 

В.В.Бабайцева. 

- Е.И.Никитина. Русская речь 8-9 класс научный редактор профессор В.В.Бабайцева. 

       Данная рабочая программа составлена на основе Государственного стандарта общего 

образования, примерной программы основного общего образования и программы по 

русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов (авторы программы В.В.Бабайцева, 

А.П. Еремеева, А.Ю. Купалова, и др.) // Программно-методические материалы: Русский 

язык 5-9 классы / Сост. Л.М. Рыбченкова, -М.: ДРОФА 

Отличительные особенности данной программы по сравнению с Примерной 

программой 

  

      В содержании, обеспечивающем формирование языковой и лингвистической 

компетенции, данная программа, в отличие от Примерной, выделены следующие 

дидактические единицы:  

 синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии; 

 нормы сочетания слов и их нарушение в речи; 

 основные признаки предложения и его отличие от других языковых единиц;  

 особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи согласования с 

определяемым словом. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений. Стилистические 

особенности предложений с однородными членами. 

В данную программу включены уроки  подготовки к ОГЭ. 
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