
Аннотация к рабочей программе «Русский язык. 8 класс» 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения в 

соответствии с примерной программой по русскому языку к  учебному комплексу под 

редакцией В.В. Бабайцевой, Дрофа. 
Цели изучения учебного предмета 

Основные цели изучения русского языка в школе: 

 формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном 
языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и 
единения народов России; 

 формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее 
функционирования на современном этапе; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, овладение культурой устной и 
письменной речи, видами речевой деятельности, правилами и способами использования 
языка в разных условиях общения; 

 овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами 
деятельности (извлечение информации из лингвистических словарей различных типов и 
других источников, включая СМИ и Интернет; информационная переработка текста). 

          Указанные цели реализуются на основе личностно ориентированного и деятельностного 

подходов к обучению и воспитанию в процессе развития мыслительной и речевой деятельности 

школьника, формирования лингвистической, языковой, коммуникативной и культуроведческой 

компетенций. 

      Достижение указанных целей при реализации рабочей программы требует решения 

следующих задач: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 
явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 
обеспечить усвоение определённого круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 
орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 
стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, 
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 
формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 
устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из словарей 
различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет и т. д. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

       Содержание курса «Русский язык» в основной школе обусловлено общей нацеленностью 

образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой 

компетенции. 



        Коммуникативная компетенция предполагает овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, способность и реальную 

готовность к речевому взаимодействию и взаимопониманию в жизненно важных для данного 

возраста сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим 

особенностям учащихся основной школы на разных этапах (5—7, 8—9 классы). 

        Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают овладение 

знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; освоение основных норм русского литературного языка, владение 

необходимым словарным запасом и грамматическим строем речи; формирование способности к 

анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

       Культуроведческая компетенция предполагает осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

           Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем,  

что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для начального общего образования. Однако содержание 

программы для основной школы имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным 

содержанием системы общего среднего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. В ней также учтены основные положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

          Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроены в соответствии с: 

 требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (ФГОС ООО);  

 требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 
метапредметным, предметным);  

 основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 
для основного общего образования; 

 соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования;  

 учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 
ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

            Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей. 

            Программа базируется на современных подходах к обучению языку: сознательно-

коммуникативном и деятельностном. 

            Программа реализуется в адресованном учащимся 5—9 классов комплексе: «Русский язык. 

Теория», «Русский язык. Практика», «Русский язык. Русская речь», обеспечивающим необходимую 

теоретическую и практическую подготовку.  



Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют единый 

учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач обучения русскому языку в 

школе. 

1. Основной принцип, определяющий содержание  книги «Русский язык. Теория», — 

системное изложение теории, что для формирования практических умений и навыков яв-

ляется более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о 

языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он 

используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при 

подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует 

формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с 

учебной литературой, пользоваться разными видами чтения. 

2. Книга «Русский язык. Практика» (для 8 класса) обеспечивает усвоение учащимися 

знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений 

правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной 

форме. 

            Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими репродуктивную 

деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию познавательной 

деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к изучению 

родного языка и совершенствованию речи. 

3. Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для 8 

класса) предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения 

опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует 

осознанному совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению 

культуры речевого общения. 
 

Рабочая программа рассчитана на изучение русского языка на базовом уровне.  

В учебном плане ГБОУ Лицея №572 на изучение русского языка в 8-ом классе  

отводится 170 часов в год (5 часов в неделю): 136 часов – из обязательной части Учебного 

плана  и 34 часа – из части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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