
 

 

Аннотация 

 

Рабочая программа по русскому языку для учащихся 8 класса создана на основе следующих 

нормативных документов: 

Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зареги-

стрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644) 

Примерной учебной программы основного общего образования по русскому языку для 5-9 клас-

сов (опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-

9 классы: проект. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2015. (серия «Стандарты второго поколения») 

Русский язык: методическое пособие к учебнику 8 класса / Под ред.В.В.Бабайцевой, 

Л.д.Беднарской. – М.: Дрофа, 2013. 

Образовательной программы МБОУ «Лицей №18» 

Общая характеристика учебного предмета 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является сред-

ством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального об-

щения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации явля-

ются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: яв-

ляется не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действи-

тельности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи фор-

мой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школь-

ными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспек-

тиве способствует овладению будущей профессией. 

Направленность курса русского языка для 8 класса 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обу-

чению родному языку: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой дея-

тельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

- совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуаци-

ях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребно-

сти к речевому самосовершенствованию; 

- 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; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оцени-

вать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать 

с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- 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», «Морфо-

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

триады (знания, умения, навыки). 

Курс русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой деятельности уча-

щихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употреб-

ления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного язы-

ка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 

языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на раз-

витие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, со-

блюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, 

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 

условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие уча-

щихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических единиц, 

которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. 

Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обознача-

ющих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и 

называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 

подхода к изучению русского языка в школе. 

Курс реализует идею синтеза всестороннего речевого развития со специальной лингвистической 

подготовкой и содержит два раздела: систематический курс языка с правописанием и элементами 

культуры речи и раздел «Речь», включающий понятия речи, стилей речи, типов речи, текста. 

Причем эти разделы изучаются не в линейном порядке, а в перемежающемся режиме. Речевой 

аспект явственно обозначен как с помощью сквозных направлений, так и применительно к от-

дельным разделам и темам. Усилен и семантический аспект в подаче лингвистического материа-

ла на всех уровнях языка. На протяжении всего учебного года формируются и закрепляются по-

ложительное отношение к учебе, настрой на изучение родного языка наличием нетрадиционных 

заданий, эталонных в речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвисти-

ческих знаний. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной дея-

тельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в следующих режи-

мах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды текущего контроля 

и промежуточной аттестации); 

 


