
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 8-Х КЛАССОВ 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

Уровень 

образования 

Основное общее образование 

Нормативная 

основа 

Рабочая программ составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования. Русский язык. − 2-е изд. − М., 2013. − (Стандарты второго 

поколения), Программы по русскому (родному) языку, 5−9 классы, авторы 

программы: Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. Тростенцовой и др. 

(«Русский язык. 5−9 классы: рабочие программы / М. Т. Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Н. М. Шанский и др. − М.: Просвещение, 2016.), основной 

образовательной программы основного общего образования ГОАУ АО 

«Амурский кадетский корпус имени Героя Советского Союза генерал-майора 

Ю.В.Кузнецова». 

Срок реализации 2021/2022 учебный год 

Количество часов Курс «Русский язык» в 8 классе рассчитан на 102 часа (при 3 часах в 

неделю), планирование составлено в соответствии с учебным планом, учебным 

календарным графиком на 2021/22учебный год. 

Учебники, 

учебные пособия 

Бархударов С. Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: Просвещение, 2021. 

Основные цели  Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» является усвоение содержания  

предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

 усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

 овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия  

 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

 для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их 

гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной 

среды, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ; 

 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  

 для формирования у обучающихся опыта самостоятельной 

образовательной, общественной, проектно-исследовательской и 

художественной деятельности; 

 для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 



 


