
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс 

Рабочая программа  адаптирована  для обучающихся с ОВЗ: задержкой 

психического развития и тяжелыми нарушениями речи (далее – ЗПР, ТНР).  

Нормативная документы, на основании которых разработана программа: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской    

Федерации» 

  Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 (редакция от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» 

 Приказ Министерства образовании и науки Российской Федерации от 30.03.2016 № 

336 "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 

мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.04.2016 N 41705); 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (Вестник образования, 2014. – №№ 11, 12 или   сайт   http:/ www. vestnik. 

edu. ru) с изменениями от 08.06.2015 №576, от 14.08.2015 №825; 

 Учебный план ГБОУ школы № 59 Приморского района Санкт-Петербурга на 2017-

2018 учебный год (утвержден приказом директора от 22.05.2017 № 35); 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школы 

№59 Приморского района Санкт-Петербурга, адаптированная для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (по ГОС) (приказ от 31.05.2017 №36/1);  

 Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 5-9 

классов (опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. 

Русский язык. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2013. (серия 

«Стандарты второго поколения»); 

 Авторская программа для общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 

классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. 

Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. – М.: «Просвещение», 2013 г.; 

 Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных 

учреждениях РФ (утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04 2016 № 637-

р);  

 Рекомендации к учету специфических ошибок у детей с нарушениями письменной 

речи (методические рекомендации Спб АППО 2014 год).  

      Для реализации данной программы используется учебно-методический комплекс под 

редакцией М.Т. Баранова, Т.А.Ладыженской, утверждѐнный приказом директора ОУ от от 

26.01.2017 г. № 7/6. 

             Состав УМК: 

Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский] /–  33 - е изд. - М.: 

Просвещение, 2013.  



-   Учебники «Русский язык». 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Тростенцова Л.А., Григорян Л.Т., Кулибаба И.И., Ладыженская Н.В. (5-7 классы), 

Тростенцова Л. А., Ладыженская Т. А., Дейкина А.Д. и др. (8-9 классы). 

-   Рабочие тетради. 5 класс. Автор: Ефремова Е.А. 

-   Дидактические материалы. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Авторы: Тростенцова Л. А., Стракевич 

М. М. (5 класс), Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. (6 класс), 

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. (7 класс), Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. (8 класс), Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. (9 

класс). 

-   Диктанты и изложения. 5, 6, 7, 8, 9 классы. Автор: Соловьѐва Н.Н. 

-   Карточки-задания (пособие для учителей). 5 класс. Автор: Ларионова Л.Г. 

-   Обучение русскому языку (методические рекомендации к учебнику). 5, 6, 7, 8, 9 классы. 

Авторы: Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А., Комиссарова Л.Ю. (5, 6 

классы), Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А., Баранов М.Т., Александрова О.М., 

Комиссарова Л.Ю. (7 класс), Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Шеховцова И.А (8 

класс), Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, О.М. Александрова, Л.Ю. Комиссарова (9 

класс). 

- Изучение синтаксиса (пособие для учителей). 8-9 классы. Из опыта работы. Автор: 

Запорожец А. И. 

- Поурочные разработки. 8, 9 классы. Авторы: Тростенцова Л. А., Запорожец А. И. 

- Рабочие программы. Русский язык. 5-9 классы. Авторы: Баранов М.Т., Ладыженская 

Т.А., Шанский Н.М. 

Цель и задачи обучения русскому языку  в 8 классе соответствуют планируемым 

результатам, сформулированным в п.4 рабочей программы. 

Целью обучения   предмета «Русский язык »в 8 классе является  формирование языковой, 

коммуникативной,  лингвистической, культуроведческой компетенции обучающихся.       

    Основными задачами  обучения предмету «Русский язык» в 8 классе  являются:  

дидактические 

    формирование  прочных орфографических и пунктуационных навыков; 

 изучение  системы  русского  языка  и  функционирования ее в речи; 

 формирование   стойкого интереса к истории и современному состоянию языка и    

речи; 

 изучение теоретических понятий, овладение знаниями и умениями аналитического 

характера; 

 развитие языкового и эстетического идеала; 

 формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружение их основами знаний о родном языке, его устройстве и 

функционировании; 

 овладение нормами литературного языка и обогащение словарного запаса, 

грамматического строя речи обучающихся; 

 развитие логического мышления; 

 формирование умения анализировать текст  с  точки  зрения  содержания (темы и 

основной мысли), построения, языковых  средств  (использования  синонимов,  

антонимов и т. д.); выразительно читать тексты: определять и соблюдать  

основной  тон  высказывания,  соблюдать паузы,  правильно  выделять  слово  в  

предложении логическим ударением;  озаглавливать  текст,  составлять  простой  

план готового текста; подробно и сжато излагать текст типа повествования, 

описания, рассуждения в устной и письменной формах с сохранением стиля речи 

самостоятельно строить высказывание (повествование, описание). 

 

 

 



           воспитательные 

 содействовать воспитанию ответственности, организованности, целеустремленности, 

самостоятельности, аккуратности, критического отношения к себе; воспитанию культуры 

умственного труда, рациональной организации времени. 

 развивать умения учебно-познавательной деятельности, культуры устной и 

письменной речи, гибкость мыслительных процессов; развивать интеллектуальную, 

волевую и мотивационную сферы личности, любознательность обучающихся. 

 формировать качества мышления, необходимые для продуктивной жизни и адаптации 

в современном обществе;  

 

коррекционные 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения;  

 корректирование всех речевых процессов;  

 формирование собственной речевой практики. 

 
Содержание тем учебного курса 

                                                              

№ Раздел учебного курса Количество часов Текущий и 

промежуточный контроль. 

Формы контроля 
По рабочей 

программе 

По базовой 

программе 

1. Общие сведения о языке 1 1  

2. Повторение изученного в 6-7 классах 5 5 Административный 

контрольный диктант 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура 

речи. 

6 6 Сжатое изложение, тест 

4. Простое предложение 4 4 Тест 

5. Двусоставные предложения 6 6 Сочинение, диктант 

6. Второстепенные члены предложения 10 10  

7. Односоставные предложения 10 10 Изложение, сочинение 

8. Простое осложнѐнное предложение 12 12 Сочинение 

9. Обособленные члены предложения 14 14 Тест 

10. Обращение 2 2  

11. Вводные и вставные конструкции 11 11 Диктант 

12. Чужая речь 12 12 Изложение 

13. Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 

9 9 Итоговая административная  

 контрольная работа 

(изложение) 

14. Итого 102 102  

 

 


