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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая  программа по русскому языку составлена в соответствии с требованиями  Федерального  

государственного  образовательного стандарта основного общего образования  на основе  авторской про-

граммы  по русскому языку для 5-9 классов (авторы  Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоров-

ская, А.В. Глазков,   А.Г. Лисицын). – М.: «Просвещение», 2016 г.  

Для реализации программы используется учебник «Русский язык. 8 класс». Авторы: Л.М. Рыб-

ченкова, О.М. Александрова, О. В. Загоровская, А.Г. Нарушевич. М.:Издательство «Просвещение», 2014.  

Цели: 

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

культуры,  воспитание   интереса и любви к русскому языку; 

      •  совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих   свободное владение русским литературным языком в разных сферах; 

     •   освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях   общения; об основных нормах русского литературного языка;  о русском речевом этикете; 

    •    формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, соот-

ветствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять  информационный поиск. 

        

Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

   •    развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

   •   формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, инфор-

мационных, организационных; 

   •  формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского   литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 

  •     обучение учащихся умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Реализация целей языкового образования происходит в процессе формирования языковой, лингви-

стической, коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, тематическое пла-

нирование, список произведений для заучивания наизусть, календарно- тематическое планирова-

ние. 

 

На изучение предмета «Русский язык» в 8 классе  МБОУ «ЗСШ» отводится 136 часа в год   (4 часа в 

неделю) согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному приказом директора школы                               

№ 01-16/253 от 28.08.2020г.  

 


