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Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс 

Составитель: Т. Д. Давлеева 

№ 
п/п 

Разделы аннотации Содержание 

1 Программа 
образования 

 АООП НОО ля обучающихся с  ЗПР (вариант 7.2);  

2 Нормативно-
правовая база для 
разработки 
программы 

· Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации"; 

· СП 2.4 3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи от 28 сентября 2020 года № 28; · Приказа Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 г № 254 № «Об утверждении федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность» 

· АООП МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми», утвержденная приказом директора 
ОУ; 

· Учебного плана МАОУ «Адаптивная школа – интернат «СТУПЕНИ» г. Перми» на 2021 - 2022 учебный год; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому языку к 

учебнику для 8 класса авторов: Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. 

 

 

 



3 Учебники Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. 
Дейкиной, О.М. Александровой «Русский язык. 9 класс», учебник для общеобразовательных учреждений, М., 
Просвещение, 2018. 
 
 

4 Цели и задачи 
изучения учебного 
предмета 

Цели и задачи изучения учебного предмета 
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском Языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; 
• осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 
• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; 

информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой 
деятельности, осознанному выбору профессии; 

•  освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 
явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 
общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 
точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 
поведение в соответствии с задачами общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня речевой 
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
Задачи обучения. 

• развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; 

• на базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование умений 
моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения; 

• развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической(языковедческой) и 
культуроведческой компетенции. 

 
 

5 Сроки реализации 
программы, место 
предмета в учебном 
плане 

Данная программа рассчитана на 102 часов (3 часа) в неделю, 34 рабочие недели в соответствии с годовым 
учебным планом на 2021-2022 уч. год 



6 Содержание учебного 
материала 

 
Содержание учебного предмета 

 Общие сведения о языке. 
 Русский язык в современном мире. 
Повторение изученного в 5 – 7 классах 
Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, выделения. Знаки препинания в 
сложном предложении. Буквы н - нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 
написание не с различными частями речи. 
Развитие речи (далее Р.Р.). Выразительное чтение стихотворного текста. Устный рассказ на грамматическую 
тему. Изложение с грамматическим заданием. Сочинение в форме письма. 
Контрольная работа (далее К.Р.). Контрольная работа (диктант) №1 с грамматическим заданием по теме 
«Повторение изученного в 5 – 7 классах». 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица синтаксиса. 
Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. 
Синтаксический разбор словосочетаний. 
Р.Р. Выразительное чтение стихотворения Н.М. Рубцова. Сжатое изложение от 3-го лица. Сочинение-
миниатюра. 
К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) № 2 по теме «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 
Словосочетание». 
Простое предложение 
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в предложении. Интонация. Описание 
памятника культуры. 
Р.Р. Мини-изложение. Сопоставление публицистического описания двух картин с изображением памятника. 
Сочинение-описание двух картин с изображением одного и того же памятника. 
К.Р. Контрольное изложение №1. 
Двусоставные предложения 
Главные члены предложения 
Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 
сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Р.Р. Сочинение по картине. Сочинение-миниатюра на заданную тему. 
К.Р. Контрольный диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Двусоставное предложение. Главные 
члены предложения». 
Второстепенные члены предложения 
Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. Приложение. Знаки препинания при нем. 
Обстоятельство. Синтаксический разбор двусоставного предложения. Характеристика человека. Повторение. 



Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Составление текста на основе данного. 
Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в содержании текста. Сочинение по групповому 
портрету. 
К.Р. Контрольная работа (в тестовой форме) №3 по теме «Двусоставное предложение. Главные члены 
предложения. Второстепенные члены предложения». 
Односоставные предложения 
Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. Определенно-личные предложения. 
Неопределенно-личные предложения. Инструкция. Безличные предложения. Рассуждение. Неполные 
предложения. Синтаксический разбор односоставного предложения. Повторение. 
Р.Р. Сочинение на лингвистическую тему. Аргументация в тексте инструкции. Устное выступление по картине. 
Составление диалога. Устный пересказ текста об ученом с оценкой его деятельности. 
К.Р. Контрольное сочинение №1. 
Простое осложненное предложение 
Однородные члены предложения 
Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 
пунктуация при них. Однородные и неоднородные определения. Однородные члены, связанные 
сочинительными союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и знаки 
препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными членами. Пунктуационный разбор 
предложения с однородными членами. Повторение. 
Р.Р. Сравнение черновой и окончательной редакций поэмы А.С. Пушкина «Цыганы». Составление текста с 
однородными членами. Основная мысль текста. Сочинение, основанное на сравнительной характеристике. 
Сочинение по картине. 
К.Р. Контрольная работа (диктант) №4 по теме «Простое осложнённое предложение. Однородные члены 
предложения». 
Сжатое изложение. 
Обособленные члены предложения 
Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них. 
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные уточняющие члены 
предложения. Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 
Р.Р. Рассуждение на дискуссионную тему. Рассуждение, повествование, описание на лингвистическую тему. 
К.Р. Контрольная работа (диктант) №5 по теме «Простое осложнённое предложение. Обособленные члены 
предложения». Контрольное изложение №2. 
Слова, грамматически не связанные с членами предложения 
Обращение 
Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки препинания при обращении. 
Употребление обращений. 
К.Р. Контрольное тестирование № 2 с грамматическим заданием по теме «Обращение». 



Вводные и вставные конструкции 
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению. Выделительные знаки 
препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, 
словосочетания и предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный разбор 
предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами 
предложения. Повторение. 
Р.Р. Устная характеристика личности. Основная мысль текста. Адекватное понимание содержания текста. 
Устный и письменный текст на основе данного. Характеристика трудовой деятельности. Выделение главного в 
содержании. Сочинение по групповому портрету. Оценивание речи. 
К.Р. Контрольная работа (диктант) №6 по теме «Слова, грамматически не связанные с членами 
предложениями». 
Чужая речь 
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. 
Прямая и косвенная речь. Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. Повторение. 
Р.Р. Анализ смысловых параметров Комментирующей части. Официально-деловой стиль текста. Диалог. 
Сжатое Изложение. Интервью. Цитата. Устное выступление. 
К.Р. Контрольная работа (диктант) №7 по теме «Чужая речь». Контрольное сочинение №2. 
Повторение и систематизация изученного в 8 классе 
Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. Синтаксис и орфография. 
Р.Р. Путевой очерк. Редактирование текста. К.Р. Итоговое тестирование. 

7 Виды и формы 
контроля 

Входной контроль: диктант в начале и в конце года;  

текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, 
объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с 
грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов;  

итоговый – итоговый контрольный диктант, изложение, словарный диктант, комплексный анализ текста. 

 
8 Планируемые 

результаты 
Планируемые результаты 
 Учащиеся должны знать: 

- основные сведения о языке, изученные в 5—9 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—9 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. 
 
  
 

9 Список приложений к 
рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование; 
Методическое и материально-техническое обеспечение; 
Система оценки достижения планируемых результатов; 
Контрольно-измерительные материалы. 

 


