
      Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 8 класс. 

  

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы школы.  

Рабочая программа по русскому языку в 8 классе составлена на основе:  

1 .Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования - приказ МО РФ от 05.03.2004 за № 1089);(с изменениями от 

30.08.2010 г.)  

2.Федерального Базисного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений РСФСР приказ МО РФ от 09.03.2004 за № 1312);  

3.Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник « 

Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Русский язык 

5-9 кл. Сост. В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова и др.- 2-е изд., стереотип. - М. 

Дрофа, 2012;  

4. Обязательного минимума содержания основных образовательных 

программ по русскому языку.  

В основе рабочей программы «Программа по русскому языку к учебному 

комплексу для классов», В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова и др.- 2-е изд., 

стереотип. - М. Дрофа, 2012;  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения 

учебного предмета «Русский язык» на этапе среднего общего образования (из 

расчета 3 учебных часа в неделю).  

2. Цель изучения дисциплины  

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 

ребѐнка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразование 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Сведения об УМК: Для реализации программы используется УМК М.Т. 

Баранова, Т.А. Ладыженской. Учебник:  Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д.Дейкина, О.М. Александрова «Русский язык 8кл», Москва,   

«Просвещение», 2018 

 3.Содержание программы. Функции русского языка в современном мире. 

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



речи. Словосочетание. Простое предложение. Простые двусоставные 

предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Простые односоставные предложения. Неполное предложение. 

Простое осложненное предложение. Однородные члены предложения. 

Обособленные члены предложения. Обращение. Вводные и вставные 

конструкции. Чужая речь. Повторение и систематизация изученного в VIII 

классе. 

4. Основные образовательные технологии. В процессе изучения предмета 

используются технологии уровневой дифференциации, проблемного 

обучения, классно-урочная система.   

5. Требования к результатам освоения программы  Личностные:  

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2)  осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное  отношение   родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)   достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств языка для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения;  способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 

Метапредметные: 1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

•   адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

•   владение разными видами чтения; 

•   способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; 

•   овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

способность к преобразованию,  сохранению и передаче 

информации,  полученной в результате чтения или аудирования, в том числе 

и с помощью технических средств и информационных технологий; 

•   способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 



•   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

•   умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык  как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, 

умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми 

в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

          

          Предметные: Учащиеся должны знать: 
•   основные сведения о языке, изученные в 5—8 классах; 

•  изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

•   основные единицы языка, их признаки; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и 

ситуация речевого общения; 

•   признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых 

частей текста; 

•  признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

•  функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

•   основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 

изученные в 5—8 классах; нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 
•  различать изученные стили речи; 

•   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; 

аудирование и чтение 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое); 

•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 



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

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к 

фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского 

литературного языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

ее правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и 

недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны 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; 

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

грамматических средств; развития способности к самооценке; 

•  получения знаний по другим учебным предметам. 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

10-11 классы 

Рабочая учебная программа по русскому языку в 10 - 11 классе составлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Закон РФ «Об образовании»; Федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего образования. Стандарт основного образования 

по русскому языку.Федеральный базисный учебный план для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования.Программа для общеобразовательных учреждений, допущенная 

Министерством образования и науки Российской Федерации (авторы 

программы:А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова). 

Преподавание осуществляется по учебникам: 

«Русский язык» 10 – 11 класс. Авторы: А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова; 

«Русский язык» 10 – 11 класс. Авторы В.Ф.Греков, С.Е.Крючков, Л.А.Чешко. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по 

русскому языку, полученных в основной школе. 

2) расширение теоретических сведений на основе обобщения ранее 

изученного; 

3) совершенствование устной и письменной речи; 

4) патриотическое, духовное, эстетическое воспитание учащихся средствами 

русского языка. 

Методологической основой данной программы и курса «Русский язык» в 

10—11 классах являются Образовательные стандарты среднего (полного) 

общего образования по русскому языку. 

Программа охватывает все разделы русского языка. Материал преподносится 

крупными блоками и логически выстроен таким образом, чтобы его усвоение 

было наиболее эффективным, была четко видна взаимосвязь между 

различными разделами науки о языке и складывалось представление о 

русском языке как системе. Полнота и доступность изложения теоретических 

сведений, характер отбора материала для упражнений, разнообразие видов 

заданий и т. д. направлены на достижение воспитательных, образовательных, 

информационных целей, обозначенных в Стандарте, и на формирование 

коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетенций как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание с распределением учебных часов, учебно-тематический план, 

требования к уровню подготовки обучающихся, литературу и средства 

обучения,календарно-тематическое планирование. 

Учебное время отводится на повторение, обобщение и систематизацию 

знаний по русскому языку, повышение орфографической и пунктуационной 

грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется трудным вопросам 

орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным вопросам 

синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 



предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся. 

Изучаемый в 10-11 классах материал рассматривается на текстовой основе, в 

тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С 

целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и 

контрольных работ, включающих задания части А и В, а также комплексный 

анализ текста, работу со средствами художественной выразительности, 

различные виды лингвистического анализа (часть С). 

Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить 

лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное 

внимание формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой 

компетентности учащихся. 

Программой предусмотрены требования к уровню подготовки учащихся, 

критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно различным формам контроля знаний. Дан перечень учебно-

методического обеспечения. Приводится календарно-тематическое 

планирование. 


