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Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 
«Русский язык» для обучающихся 8 класса основного общего образования 

(базовый уровень) 
 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 
законом  №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря  2012г., Федеральным законом 
«О социальной защите инвалидов в Российской  Федерации» и постановлением 
Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 861 о Порядке воспитания и обучения детей - 
инвалидов на дому на основании Письма Министерства народного образования РСФСР от 
14.11.88 г. № 17-253-6 и согласован с родителями.  
Адаптированная программа составлена с учетом индивидуальных особенностей и 
здоровья ребенка. 
 Программа отражает индивидуальный подход к образованию, учитывающий 
психологические закономерности формирования знаний обучающегося. 
          В  8 классе на изучение русского языка  выделяется  68 часов (из расчета 2 учебных 
часа в неделю).  
 В ходе реализации программы осуществляются задачи, решаемые на более 
сложном речевом и понятийном материале, которые состоят в том, чтобы дать ученику 
такие доступные знания, умения и навыки, которые помогут ему в дальнейшем 
включиться в трудовую деятельность. 

Адаптированная рабочая программа по   русскому языку для 8 класса составлена на 
основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования  (Федеральный компонент государственного стандарта основного общего  
образования по русскому языку. – //Официальные документы в образовании, 2004, №5), 
примерной программы основного общего образования по  русскому языку и   программы  
М.Т..Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского   ( М.Т..Баранов, Т.А.Ладыженская, 
Н.М.Шанский. Программа по  русскому языку. - //Программы для общеобразовательных 
учреждений. – М., 2005).  
       Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей учащихся.  
      Язык  – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 
информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 
народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский 
язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения. 
Цели курса:  
1) Развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 
языка в соответствии с условиями общения, развитии интуиции и «чувства языка» 
2) Усвоение основ знаний из области фонетики и графики, грамматики (морфологии и 
синтаксиса), лексики (словарный состав языка), морфемики (состав слова: корень, 
приставка, суффикс, окончание) 
3) Овладение умениями  участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания. 
          Задачи курса: 



1) Овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 
слушание); 
2) Формирование  орфографических и пунктуационных навыков, речевых умений, 
обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание высказываний в устной и 
письменной форме; 
3) Обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 
4) Эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника. 

Данная программа конкретизирует содержание стандарта, даёт распределение 
учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, индивидуальных 
особенностей учащегося.  В  8 классе продолжает формироваться и развиваться 
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 
компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 
и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 
общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 
необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; 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. 

Курс русского языка для  8 класса основной школы направлен на 
совершенствование речевой деятельности учащегося на основе овладения знаниями об 
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 
на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. 
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно 
выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические 
нормы общения.  

Доминирующей идеей курса является речевое и интеллектуальное развитие 
учащегося. Русский язык представлен в  рабочей программе перечнем не только тех 
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок  программы включает 
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 
учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 
Таким образом, рабочая программа создает условия для реализации деятельностного 
подхода к изучению русского языка в школе. 

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт 
использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 
неразрывно связанными друг с другом.   
 Цели обучения. 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 
явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 



 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 
работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию 

 Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 
системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность 
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных 
способностей. В процессе изучения русского  языка совершенствуются и развиваются 
следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой 
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 
общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление). 
 


