
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Предмет  Русский язык 

Класс  8 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

1 год 

Нормативно-

методические 

материалы 

1. Рабочая программа. Русский язык 5-9 классы Т.А. 

Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. Москва 

«Просвещение», 2016г.  

2. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273-ФЗ (в действующей редакции); 

3. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования (приказ МОиН № 1897 ОТ 17 декабря 2010 г. 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644) с 

изменеиями и дополнениями); 

4. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования (одобрена ФУМО по ОО от 08.04.2015г. № 

1/15);  

5. Основная образовательная программа ООО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» Нюрбинского района РС/Я, 

утвержден приказом директора № 29 от 28.08.2018 г.; 

6. Учебный план ООО МБОУ «Хатынская СОШ им. Н.И. 

Прокопьева» Нюрбинского района РС/Я, (утвержден приказом 

директора № 2-3 от 20.08.2020 г.); 

7. Годовой календарный учебный график ООО МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год (приказ 

№ 2-3 от 20.08.2020г.); 

8. Режим организации учебного процесса МБОУ «Хатынская 

СОШ им. Н.И. Прокопьева» на 2020-2021 учебный год;  

9. Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 т «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями) 

10. Положение о рабочей программе МБОУ «Хатынская СОШ им. 

Н.И.Прокопьева» Нюрбинского района РС(Я) утвержден 

приказом №1 от 29.08.2019г. 

Реализуемый 

УМК 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д., Александрова 

О.М. Русский язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2018 

Количество 

часов на 

изучение 

дисциплины 

3 ч в неделю – 105 ч в год 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ 

-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 его общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах 

русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

-формировать умения опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, прочные 

орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

Задачи: 

- развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо; 

- формирование общеучебных умений и навыков: 

коммуникативных, интеллектуальных, информационных, 

организационных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного языка 

и обогащения  словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

Основные 

разделы 

дисциплины 

Введение (1ч). 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5-7 классах (6 ч). 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, 

разделения, выделения. Знаки препинания в сложном предложении. 

Буквы Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. 

Входной диктант  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи (9ч) 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица языка. 

Предложение как единица языка 

Р.Р. Сжатое изложение. Отрывок из очерка К. Паустовского "Страна 

за Онегой". Словосочетание как единица языка. Виды словосочетаний. 

Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  . Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

«Простое предложение»  (3ч) 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок 

слов в предложении. Интонация. 

Проверочная работа по теме «Словосочетание, простое 

предложение». 

« Двусоставные предложения».   Главные члены предложения (8ч) 

Подлежащее.. Р.Р. Сочинение по картине И. Шевандроновой  «На 

террасе».. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 



сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Контрольный тест по теме «Главные члены». 

Второстепенные члены предложения (8 ч.) 

Роль второстепенных членов в предложении.  Дополнение.. Определение.  

Р.Р. Сжатое изложение. Отрывок из романа А.Н.Толстого «Пётр I».  

Приложение. Знаки препинания при нём. Обстоятельство.  

Синтаксический разбор двусоставного предложения. Р.Р. «Характеристика 

человека». Проверочная работа «Члены предложения». 

«Односоставные предложения» (11ч.) 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. 

Р.Р.Инструкция. Безличные предложения. 

Р.Р Рассуждение. Неполные предложения. Синтаксический разбор 

односоставного предложения. Повторение изученного по теме 

«Двусоставные и односоставные предложения». Контрольный диктант  

«Двусоставные и односоставные предложения». 

«Простое осложнённое предложение». 

Понятие об  осложненном предложении. 

Однородные члены предложения (14ч) 

Понятие об однородных членах предложения. Однородные члены, 

связанные только перечислительной интонацией, и пунктуация при них. 

Р.Р. Изложение. Текст – сравнительная характеристика . Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены связанные 

сочинительными союзами, и пунктуация при них. Однородные члены 

связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них. 

Синтаксический  разбор предложений с однородными членами. 

Пунктуационный разбор предложений с однородными членами. 

Р.Р. Сочинение-отзыв по картине В.Е. Попкова «Осенние дожди».  

Повторение изученного по теме «Однородные члены предложения». 

Контрольный диктант  «Однородные члены предложения». 

Обособленные члены предложения (20ч.) 

Понятие об обособлении. Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них. 

Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Обособленные приложения. 

Выделительные знаки препинания при них.Обособленные обстоятельства. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие 

члены предложения. Выделительные знаки препинания при уточняющих 

членах предложения. Р.Р. Сочинение «Изобретение наших дней». 

Синтаксический разбор предложения с обособленными членами. 

Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Повторение изученного по теме «Обособленные члены предложения». 

Контрольный диктант  «Обособленные члены предложения». 

Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения». Обращение (4ч.) 

Назначение обращения. Распространённые обращения. 

Выделительные знаки препинания при обращении. Употребление 

обращений. 

Вводные и вставные конструкции (7ч.) 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний 

слов по значению. Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Р.Р. 



Сочинение-рассуждение о культуре поведения. Вставные слова, 

словосочетания и предложения. Междометия в предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами, 

словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения.. Р.Р. Устное сообщение об истории 

отечественного автомобилестроения. 

Чужая речь (7ч.) 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная 

речь. Диалог. Р.Р Рассказ. 

Цитата. Синтаксический разбор и пунктуационный разбор 

предложений с чужой речью. Промежуточная аттестация. 

«Повторение и систематизация изученного в 8 классе» (6ч.) 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Р.Р Изложение с 

элементами сочинения (по тексту упр.442) Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

 

Форма 

контроля: 

- промежуточный: устный опрос, тестирования, диктанты, 

изложения, сочинения, самостоятельные работы, анализ текста, ответы 

на вопросы; 

- итоговый: диктант, изложение.  

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

разделы: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- УУД; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 


