
 

Аннотация к рабочей программе по русскому  родному языку, 

8 класс 

 

Рабочая программа курса «Родной язык (русский)» 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 авторской программы «Русский родной язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [О. М. Александрова 

и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 8 класса рассчитана на 17 часов (13+4 модуль «Введение в страну «Лингвистика»). 

Новаторство данной программы в том, что в неё введён внутрипредметный образовательный модуль «Введение в страну «Лингвистика»». 

Модуль имеет практическую направленность, с его помощью реализуется деятельностный подход в обучении. Введение модуля позволяет 

ученикам общаться с гораздо более широким, чем на уроке, кругом лингвистических явлений, становится источником многообразных 

художественных впечатлений. Школьные занятия в рамках модуля «Введение в страну «Лингвистика»» тесно связаны с образовательной 

программой и в то же время выходят за её пределы, что вызывает познавательный интерес ученика. 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольной работы: 2 

Цели реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

- усвоение содержания предмета «Родной язык (русский)» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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; 



- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, 

которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 

- совершенствование 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; 

 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

     Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

    Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, 

мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. 

Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: 

Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

    Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система 

общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме 

реально го времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с 

использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 

технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-

конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение 

проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том 

числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного 

доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 



№ п/п Основные разделы Количество часов 

1 Язык и культура. 4 +1 

2 Культура речи. 4 

3 Речь. Текст. 7 +1 

 Итого 17  

 

 
 

 


