
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 8 класс 

Критерии  Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Уровень 

образования 

Основное общее образование 

Нормативная 

основа 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Примерные программы основного общего образования. Русский язык. 

− 2-е изд. − М., 2013. − (Стандарты второго поколения), Программы по русскому 

(родному) языку, 5−9 классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, 

В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. Богданова. («Русский язык. 5−9 классы: рабочая 

программа / М. М. Разумовская и др. − М.: Дрофа, 2017.), основной образовательной 

программы основного общего образования ГОАУ АО «Амурский кадетский 

корпус». 

Срок 

реализации 

2019-2020 учебный год 

Количество 

часов 

Курс «Русского языка» в 8 классе рассчитан на 99 ч/год,3 ч/неделю 

Учебники, 

учебные 

пособия 

Русский язык. 8 кл.: учебник/ М.М. Разумовская,С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов; под ред. М.М. Разумовской, П.А. Леканта. − М.: Дрофа, 2016. 

Основные 

цели и задачи 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

1) 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;  

2) 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 обучающихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;  

3) 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; 

 4) 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; 

 5) систематическое повторение материала, изученного в начальной школе по 

разделам «Фонетика. Орфоэпия. Графика», «Письмо. Орфография», «Слово и его 

значение. Лексика», «Слово и его строение», «Слово как часть речи. Морфология», 

и качественное овладение учебным материалом по разделам «Синтаксис и 

пунктуация», «Лексика. Словообразование. Правописание», «Морфология», «Стили 

речи», «Текст», «Типы речи», «Строение текста», приобретение педагогической 

триады (знания, умения, навыки).  

Задачи курса:  

1) всестороннее и систематическое повторение изученного и изучение нового 

учебного материала; 

2) всестороннее развитие основных видов речевой деятельности: навыков чтения-

понимания, говорения, письма; 

 3) обучение работе с лингвистическим текстом и словарями;  

4) формирование способности свободно ориентироваться в фактах и явлениях 



языка; 

 5) формирование языковой и коммуникативной компетенции. 

 


