
Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 8 класс.  

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

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с последующими 

изменениями), устава ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», 

федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089), положения о рабочей 

программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения», утвержденного 

приказом директора от 27.12.2013 № 276-ОД, учебно-методического комплекта (УМК), 

утвержденного приказом директора (из федерального перечня) от 25.04.2019 № 127-ОД «Об 

утверждении перечня учебников на 2019-2020 уч.г.». 

В школьном курсе русского языка 8 класса начинается систематическое изучение синтаксиса.  

Целями и задачами изучения русского (родного) языка в основнои ̆школе являются: 

Общепредметные: -воспитание учащихся средствами данного предмета; развитие их 

логического мышления; обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по 

русскому языку; формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 

литературои,̆ совершенствование навыков чтения и др.  

Специальными целями изучения русского языка является формирование языковои,̆ 

коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся.  

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 

реализуется в процессе решения познавательных задач:  

-формирования у учащихся научно-лингвистического мировоззрения; вооружения их 

основами знаний о родном языке (его устройстве и функционировании); развития языкового 

и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи).  

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменнои ̆формах) реализуется в процессе 

решения практических задач:  

- формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований); овладения нормами русского литературного языка и обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучение школьников умению 

связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русскии ̆язык», ее 

разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о ее методах, этапах 

развития, о выдающихся ученых, сделавших открытия в изучении родного языка.  

На изучение курса русского языка в 8 классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

Программои ̆предусмотрено проведение:  

Содержание учебного курса  

 Функции русского языка в современном мире.  

 Повторение изученного в V-VII классах.  

 Словосочетание.  

 Простое предложение.  

 Главные члены предложения.  

 Второстепенные члены предложения.  

 Простые односоставные предложения. Неполные предложения.  

 Однородные члены предложения.  

 Обращение. Вводные слова и междометия.  

 Обособленные члены предложения.  

 Прямая и косвенная речь.  

 Повторение и систематизация изученного в VIII классе.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1. Русский язык. 8 класс. Учебник (авторы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.).  

            2. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс (авторы Тростенцова Л. А., 

Запорожец А. И.).  



            3. Сборник диктантов по русскому языку 5-9 классы (автор Богданова Г. А.).  

4. Русский язык. Дидактические материалы. 8 класс (авторы Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Стракевич М.М.).  


