
Аннотация к рабочей программе 

«Русский родной язык» 

8 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 час в неделю, 35 учебных недель, 35 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева и др.  по 

родному русскому языку. 

Цель реализации программы воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной 

культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской 

позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой 

межнационального общения; 

совершенствование коммуникативных 

умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным 

языком; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; 

углубление и расширение знаний об 

основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского 

языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

совершенствование умений работать с 

текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

развитие проектного и исследовательского 

мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Учебник   Русский родной язык. 8 класс. 

Александрова О.М. Издательство 

«Просвещение», 2019 



Пособия и электронные ресурсы school-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки учащихся понимать взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа, говорящего на нём;  

осознавать роль русского родного языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире;  

осознавать роль русского родного языка в 

жизни человека, языка как развивающегося 

явления; взаимосвязь исторического 

развития языка с историей общества; 

национальное своеобразие, богатство, 

выразительность русского родного языка;  

понимать и истолковывать значения слов с 

национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи;  

овладеть основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого 

этикета;  

приобрести опыт использования языковых 

норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний;  

совершенствовать различные виды устной и 

письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации); 

владеть навыками работы с учебной книгой, 

словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с 

полным пониманием, с пониманием 

основного содержания); 

адекватно понимать, интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении, анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации; использовать 

знание алфавита при поиске информации; 

опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, 



олицетворение); соблюдать основные 

языковые нормы в устной и письменной 

речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике 

правописания; 

опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ. 

 


