
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс 

 

Рабочая программа по русскому языку 8 класса разработана на основе ФГОС, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №42» города  Прохладного КБР с учетом:             

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программы для общеобразовательных учреждений по русскому языку. Автор  

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. 2015г. 

 учебного плана МКОУ «СОШ № 42»; 

 положения о рабочей программе. 

           Рабочая программа ориентирована на учебник: «Русский язык. 8 класс».  Авторы: 

Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина и др. М.: Просвещение, 2017-2019 

г.г. 

           Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в 8 классе 105 

часов в год  (3 часа в неделю). 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством общения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребѐнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображении, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и саморазвития личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения. 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного предмета 

«Русский язык»: воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою родину, знающего и уважающего  родной язык, сознательно относящегося 

к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство 

получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально- этических норм, принятых в обществе. 

Цель данной программы обучения в области формирования знаний по русскому 

языку: формирование у учащихся 8 класса познавательной мотивации к изучению 

русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. 

           Задачи: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 



 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,     

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

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных,     

информационных, организационных; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского   литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

 обучение учащихся умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


