
Аннотация программы 

Рабочая программа курса «Русский язык после уроков» для 8-х классов составлена 
на основе материалов Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, примерной программы по родному (русскому) языку и 
рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие 
программы. Предметная линия учебников УМК под редакцией М.М.Разумовской, 
С.А.Львовой, В.И.Капинос и В.В.Львова «Русский язык. 8 класс»). 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 
Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения 
народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в 
поликультурном обществе.  

Русский язык является основой развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык 
является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 
основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 
опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык 
неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 
дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, 
добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 
активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 
достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 
адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 
формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 
развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 
норм. 

В системе школьного образования внеурочный курс «Русский язык после уроков» 
по предмету «Русский язык» занимает одно из основополагающих мест. Данный курс 
является средством познания текста, обеспечивает развитие интеллектуальных и 
творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 
воображение, формирует навыки самостоятельной деятельности, самообразования и 
самореализации личности. Курс «Русский язык после уроков»  логически продолжает курс 
для 5-7 классов «Тайный ключ к сокровищам текста» и «Код доступа: Текст», дополняя и 
обогащая его. Достоинство курса для 8 класса в том, что ученики продолжают комплексно 
анализировать текст, делая упор к трудным случаям орфографии и попутно отрабатывая 
задания ОГЭ и ЕГЭ. Курс для 8 класса неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, укрепляя 
метапредметные связи. 

Содержание данного курса в 8 классе обусловлено на достижение метапредметных и 
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, 
который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 

Курс «Русский язык после уроков» для 8 класса направлен на совершенствование 
речевой деятельности учащихся, на речевую практику, на овладение методами 
функционального и смыслового чтения на употребление норм русского литературного 
языка в разных условиях общения и осознанного выбора грамотного письма. 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. 
Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
различные виды чтения и орфографии, информационная переработка текстов, поиск 
информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с 
условиями общения. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного 
подхода к расширенному изучению русского языка в школе. 
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