
Аннотация 

Рабочая программа составлена для изучения русского языка учащимися 8 класса 

общеобразовательной школы. 

Рабочая программа разработана на основе программы по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений (под редакцией В. В. Бабайцевой), примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по русскому языку, обязательным 

минимумом содержания основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки 

выпускников (2014). 

Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий 

пять разделов: пояснительную записку; содержание тем учебного курса; требования к уровню 

подготовки учащихся; календарно-тематический план; перечень учебно-методического обеспечения. 

Цели обучения русскому языку: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах 

общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 

моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 

речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи организации учебной деятельности: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; 

 на базовом уровне предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и её 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 

умений моделировать своё речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения; 

 развитие и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в различных 

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

учащихся старшей школы. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о языке 

как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами русского литературного 

языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; совершенствование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, умения пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – 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. 

В федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводится 102 часа, из расчёта 3 учебных часа в неделю, для обязательного изучения 

русского языка в 8 классе. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2017 – 2018 

учебный год на изучение русского языка в 8 классе отведено 102 часа (из расчёта 3 учебных часов в 

неделю, 34 учебных недели). 

 


