
Аннотация к программе по русскому языку для 8 класса (ФГОС) 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования (базовый уровень) и 
Авторской рабочей программы по русскому языку Рыбченковой Л.М., И.Н.Добротиной. 
М.: Просвещение, 2021. 

Программа составлена для учащихся 8 класса и рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 
Учебник соответствует требованиям общеобразовательного стандарта второго поколения 
по русскому языку для школ с русским (родным) языком обучения.  

Целевое направление программы:  

Программа по русскому языку для 8 класса основной общеобразовательной школы 
реализует основные идеи ФГОС основного общего образования нового поколения. Её 
характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского языка 
не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, системно-
деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета 
«Русский язык».  

Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в 5-7 
классах и разработана на основе Основной образовательной программы основного общего 
образования.  

В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго поколения и 
Примерной программой по русскому языку для основной школы в данной рабочей 
программе реализована дидактическая модель образования, основанная на 
компетентностной образовательной модели: направленность на взаимосвязанное 
формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 
компетенций.  

Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с заявленным в ФГОС 
системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический характер.  

Место учебного предмета «Русский язык»:  

Рабочая программа по русскому языку 8 класса рассчитана на 3 часа в неделю (102 часа в 
год) для учащихся, обучающихся в условиях общего очного образования.  

Уровень обучения базовый, что соответствует программе и учебному плану.  

Содержание программы выделяет три основных линии: формирование коммуникативной 
компетенции, формирование языковой и лингвистической компетенций, формирование 
культуроведческой компетенции.  

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.  

Для обучающихся: Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена на 
основе: Примерная программа по русскому языку для основной школы. Учебник 
«Русский язык. 8 класс». Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М.Александрова, О. В. 
Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: Издательство «Просвещение», Рыбченкова 
Л.М.Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей 
общеобразоват.учреждений.- Изд-во «Просвещение», 2018. 



 Рабочая программа включает следующие разделы: 1. «Пояснительная записка», где 
охарактеризованы; отличительная особенность УМК, цели основного общего 
образования; задачи изучения предмета; общая характеристика курса; форма организации 
образовательного процесса, основные формы и виды контроля знаний, умений и навыков, 
тематическое планирование; самостоятельная работа учащихся; требования к уровню 
подготовки; технологии, используемые в обучении; 2.«Календарно-тематическое 
планирование», в котором дано календарное распределение тем курса и числа учебных 
часов, отводимых на изучение каждой темы, представлено характеристика основного 
содержания тем, планируемые результаты обучения (личностные, метапредметные, 
предметные), домашние задания и использование дополнительных ресурсов (СИ) 


