
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 8 класс 

Название курса Русский язык   

Составитель рабочей 

программы 

Васильева О.С., Бакшанская М.Л., Сидорова Н.Ю., Серганова 

К.А., Завьялова О.А. 

Класс  8 

Количество часов 102 ч. 

Программа разработана на 

основе 

Федерального  государственного образовательного  стандарта 

основного общего образования   

Примерной программы основного общего образования по 

русскому для   общеобразовательных учреждений с русским 

языком обучения  с учётом авторской программы «Русский 

язык. 5-9 классы: авт.-сост. М.М. Разумовская, С..И. Львова. 

В.И. Капинос. В. В. Львов, Г.А. Богданова - М.: Дрофа. 2017 г.   

Основной образовательной программы основного общего 

образования  ГБОУ Гимназия №66 Приморского района Санкт-

Петербурга  

Используемый  УМК  Русский язык. 8 класс: Учебник для  

общеобразовательных учреждений / Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др.; под редакцией М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. – 14-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018.  

Цели курса Реализация личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 

русского языка: 

 • развитие всех видов речевой деятельности: чтения, 

аудирования, говорения, письма; 

• формирование универсальных учебных действий: 

познавательных, регулятивных, коммуникативных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных 

умений и навыков, овладение нормами русского литературного 

языка и обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

 

Особенности курса Доминирующей идеей курса является речевое и 

интеллектуальное развитие кадет. Поэтому русский язык 

представлен в программе не только перечнем дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность, формирование 

общеучебных умений. В программе усилен семантический 

аспект подачи лингвистического материала на всех уровнях 

языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла 

высказываний учитывает реальные возможности школьников и 

строится в развитии. Учебная нагрузка равномерно 

распределяется по классам. Часы повторения изученного в 8 

классе перенесены на самостоятельное домашнее усвоение с 

последующей проверкой на уроках. 

 

 

 

 

 



 

Структура содержания курса 

Тема 

 

Количество часов 

 

Вводный урок 1 

Повторение пройденного в 5-7 классах 12 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. Простое предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

28 

Простые односоставные предложения. 15 

Однородные члены предложения 14 

Обращения. Вводные слова и междометия. 10 

Обособленные члены предложения. 14 

Прямая и косвенная речь 3 

Резерв 5 

 102 

 


