
 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 

8 класс 

     Рабочая программа курса русского языка составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программой 

основного общего образования по русскому языку 5-9 классы на основе «Программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений (с CD-диском). Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. М.: Вентана-Граф, 

2020. Рабочая программа по русскому языку базового уровня для 8 класса рассчитана на 88 часов (2,5 часа в 

неделю) 

     Программа соответствует учебнику «Русский язык: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: под ред. А. Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 2022. 

     
Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о 

стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение 

на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения 

и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

            Задачи обучения русскому языку в 8 классе:  

•  обогащать словарный запас обучающихся и расширять круг используемых ими грамматических 

средств; 

• учить овладевать умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях 

общения; овладевать основными нормами русского литературного языка;  

•  развивать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; совершенствовать умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями;  

• сформировать у обучающихся компетенции: коммуникативную, языковедческую и     

культуроведческую; 

• формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• -применять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

• -развивать и совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки обучающихся; 

• -приобретать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 

и функционировании; 

• -овладевать умениями и навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

основными нормами русского литературного языка. 

                                                Основные разделы дисциплины: 

 Название раздела  Количество часов 

1 О языке и речи 2 



2 Система языка 36 

3 Правописание 25 

4 Текст   4 

5 Язык и культура. Культура речи 6 

6 Повторение 15 

Всего часов 88 ч 

В том числе, 

контрольные диктанты  
2 

контрольные тесты 5 

сочинения и изложения 6 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, итоговый) и 

формы контроля: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, 

распределительный, творческий (с дополнительным заданием), контрольный, морфемный); 

 тест; 

 комплексный анализ текста; 

 устные рассказы по плану на лингвистические темы; 

 изложение (подробное, сжатое, выборочное);  

 сочинения (описание, рассказ, рассуждение); 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 составление диалога на заданную тему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


