
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

8 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8класса реализуется на 

базовом уровне в классах с общеобразовательной направленностью, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

Соответствует требованиям Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе  

– Примерной программы основного общего образования по русскому языку; 

– Авторской «Программы основного общего образования по русскому языку» 

М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского 

– учебного плана ГБОУ школы №693 Невского района Санкт-Петербурга. 
 

Русский язык является предметом, обязательным для изучения на этапах 

основного общего образования. Учебный план основного общего образования и Учебный 

план ГБОУ школы №693 Невского района Санкт-Петербурга предусматривают 

обязательное изучение курса «Русский язык» в 8 классе в объѐме 102 часа за учебный год 

(3 часа в неделю), из них 10 часов  отводится на уроки развития речи и 10 часов на 

выполнение контрольных работ. 

Освоение учебного предмета «Русский язык» в ГБОУ школе № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга построено на методического предметной линии Ладыженской 

Т.А. и др. и применении учебника «Русский язык. 8 класс»: Учебник для 

общеобразовательных организаций. [С.Г. Бархударов и др.]. М.: Просвещение, 2020 
 
Предметом изучения в 8 и 9 классах является систематический курс синтаксиса. 

Первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 

5 классе. Это позволяет организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и 

речевыми навыками учащихся и подготовить их к изучению систематического курса 

синтаксиса в 8—9 классах. 

Изучение всех разделов сопровождается отработкой орфографических и 

пунктуационных навыков. Программа содержит систему понятий из области фонетики, 

лексики, морфемики, фразеологии, словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского языка; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по 

развитию речи учащихся; формирование коммуникативных навыков, сведения об 

основных нормах русского литературного языка; сведения о графике, орфографии, 

пунктуации. 

Серьѐзное внимание в 8 классе уделяется работе по культуре речи: 

совершенствуется умение учащихся характеризовать звуки в составе слов; привлекается 

внимание к смыслоразличительной функции русского ударения; закрепляется навык 

использования орфоэпического словаря. Кроме этого, формируются представления о 

грамматических нормах, регулирующих правильное употребление второстепенных членов 

предложения, связь подлежащего и сказуемого, однородных членов предложения. 


