
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Русский язык» для 8 класса. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на 

основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; положения о порядке разработки, 

утверждения и корректировки рабочих программ Пансиона воспитанниц; 

примерной программы по русскому языку, разработанной в соответствии с 

требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственного образовательном 

стандарте. 

      Данная программа обеспечивается линией учебно-методических 

комплектов по русскому языку для 8 класса под редакцией Л.М. Рыбченковой 

и ориентирована на использование следующих пособий: Русский язык. 8 

класс: учеб. для общеобразоват. организаций / Л.М. Рыбченкова и др. – 11-е 

изд. - М.: Просвещение, 2021; Рыбченкова Л.М., Александрова О.М. Русский 

язык. Рабочая тетрадь 8 класс, в 2-х ч. – 9-е изд. - М.: Просвещение, 2021. 

      Выбор данного учебно-методического комплекта обусловлен 

соответствием ФГОС, соблюдением принципа преемственности, наличием 

учебников в библиотеке. 

      Цель изучения предмета/курса «Русский язык»:  

      Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему 

как к явлению культуры; овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании. 

      Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

- достижение воспитанницами планируемых результатов: знаний, умений, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающейся в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

      Практические (ПРЕДМЕТНЫЕ) задачи русского языка в пансионе: 

- формирование у воспитанниц ценностного отношения к языку как 

хранителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, как 

языку межнационального общения; 

- усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление 

и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их 

использование при анализе и оценке языковых фактов; 

- овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 



- овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания.  

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература», является обязательным для изучения в 8 классах 

и на его изучение отводится 714 часов (при условии, что учебный год длится 

34 недели). Материал курса «Русский язык» по классам располагается 

следующим образом: 

в 5 классе 170 часов 

в 6 классе 204 часа 

в 7 классе 136 часов 

в 8 классе 102 часа 

в 9 классе 102 часа 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные, предметные). 

3. Содержание учебного предмета.  

4. Календарно-тематическое планирование.  

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный. 
 


