
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Наименование курса: русский язык 
Класс: 8 

Уровень общего образования: основная школа 

Учитель русского языка и литературы: Налесникова Ольга Александровна 

Срок реализации программы: 2020-2021 учебный год 

Количество часов по учебному плану:  всего 102 часа  в год; в неделю 3 часа. Рабочая 

программа по русскому языку для учащихся 8 класса создана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО, 2010 г), 

программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений под ред. Е.Я. 

Шмелевой (Русский язык: программа 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ Л.О. 

Савчук; под ред. Е.Я.Шмелевой. – М.: Вентана-Граф, 2019), общеобразовательной 

программы школы на 2020-2021 учебный год. 

Учебник: Русский язык: 8 класс: учебник для общеобразовательных  организаций: в 2 ч.»/ 

А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская,  Л.О.Савчук, Е.Я. Шмелева/; под.ред. А.Д. Шмелева - М.: 

Вентана-Граф, 2015.; приложение к учебнику: аудиоприложение, учебные словари, 

учебные инструкции, проектные задания. 

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе 

основного общего образования в 8 классе в объѐме 102 часа. Согласно календарному 

учебному графику и расписанию уроков на 2020-2021 учебный год в МБОУ Тацинская 

СОШ № 2 курс программы реализуется за 97 часов. Учебный материал изучается в 

полном объѐме. 

 

Задача курса русского языка для 8 класса направлена на усвоение нового материала по 

разделам:  «Морфология»,  «Морфемика», «Словообразование», «Лексикология», 

«Фразеология», «Лексики», «Синтаксис», на совершенствование речевых,  орфографических 

и пунктуационных умений и навыков, на развитие творческих способностей пятиклассников, 

а также на повышение интереса к изучению родного языка и воспитание бережного 

отношения к нему. 

 

Особенность по отношению к ФГОС  ООО. 

Программа создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном стандарте общего образования второго 

поколения (2010 г.) и Примерной программы по русскому (родному) языку для основной 

школы. 

Она  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом второго поколения для 

основной школы. 

Концепция (основная идея  программы). 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов 

России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 

поликультурном обществе.  

Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык как средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как основной канал 

социализации и самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. 



Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности 

давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 

Курс русского языка для 6 класса направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенности его 

употребления в разных условиях общения,  на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. 

Учитывая то,  что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда 

снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка,  в 

программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика,  воспитание культурного человека, владеющего нормами  литературного 

языка, способного  свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 

соблюдать этические нормы общения. 

 

Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений,  как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках,  а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 
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