
 

 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» для 8 А класса МАОУ «СОШ№4» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена с учетом: 

 

1. Закона  РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;  

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего  образования, утвержденного приказом Минобразования России  от 

05.03.2004г.  № 1089; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

Образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017 

учебный год (приказ Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253); 

4. Учебного плана МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ от 01.09.2016г. 

№265); 

5. Годового календарного графика МАОУ «СОШ №4» на 2016-2017 учебный год (приказ 

от 01.09.16 №278). 

 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

следующие разделы: пояснительную записку; основное содержание; требования к уровню 

подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование, перечень учебно-методического 

обеспечения. 

 

Программа реализует следующие цели: 

 

 успешное овладение основными видами речевой деятельности в их единстве и 

взаимосвязи; 

 осознанно воспринимать и понимать звучащую речь и печатное слово;  

 грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и письменной 

форме собственные мысли, учитывая условия общения. 

 

Реализация указанных целей достигается решением определённых задач: 

 

 освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка; 

 умение пользоваться его богатейшими стилистическими ресурсами; 

 интенсивное развитие речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, 

духовно-нравственных и эстетических качеств личности. 

 

В программе имеется перечень учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса: 

 

1. .«Программа по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5- 11 классы: 

основной курс, элективные курсы»/[авт.-сост. С.И. Львова]. – 3-е изд., стер.,-М.: 

Мнемозина,2009. 

2. Львова С.И. Русский язык. 8 класс. В 2-х ч. Учеб.для ощеобразоват.учреждений / 

С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2012.  

3. И.П.Васильевых. Уроки русского языка. 8 класс: пособие для учителя к учебнику 

С.И.Львовой и В.В.Львова «Русский язык. 8 класс».-М: Мнемозина,2014. 

4. И.П. Васильевых, С.И. Львова. Учимся читать, слушать, говорить, писать: рабочая тетрадь 

по русскому языку. 8 класс, в 2-х частях) – М.: Мнемозина, 2011.    

5. Львова С.И. Русский язык. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе. 5-

9 классы. М.: Вентана-Граф, 2011. 

6. Селезнёва Л.Б. Русский язык. Пунктуация. Школьный курс за 100 часов. М.: Вентана-

Граф, 2007 
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