
Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Русский язык» для 8 класса 
 
Программа по русскому языку для 8  класса составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по русскому языку 
(2004г), примерной программы изучения дисциплины, рекомендованной Министерством 
образования и науки Российской Федерации, в соответствии с действующим в настоящее время 
базисным учебным планом. В ней учитываются основные идеи и положения  федеральных 
государственных образовательных  стандартов общего образования второго поколения. 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 
следующие разделы: пояснительную записку, учебно-тематический план, перечень учебно-
методического обеспечения, календарно-тематический план. 
 Рабочая программа для 8 класса составлена на основе авторской программы С.И.Львовой для 5-
11 классов (М.: Мнемозина, 2012).  Программно-методический комплекс по русскому языку для 
общеобразовательных школ под редакцией С. И. Львовой, В. В. Львова позволяет реализовать цели 
языкового образования, сформировать ведущие компетенции языкового образования, обеспечивает 
уровень подготовки учащихся в соответствии с предъявляемыми требованиями, не нарушает 
преемственности, имеет завершенную линию и соответствует целям и задачам обновленного 
содержания языкового образования в условиях перехода на новый образовательный стандарт. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно - ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного 
подходов к обучению родному языку: 
- 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. 

Программа рассчитана на 140 часов (4 часа в неделю). 
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