
 

Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа. 

Настоящая программа по русскому языку  для 8 класса создана на основе 

следующих документов: 

1. Федерального государственного  образовательного  стандарта  основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года  №1897, зарегистрирован в  Министерстве юстиции России юстиции 

России 1 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644).  

 2. Примерных  программ по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: 

проект. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2013. 

Данный вариант программы обеспечен учебником для общеобразовательных школ: 

«Русский язык 8 класс». Москва: Просвещение, 2010 г. Авторы Л. А. Тростенцова, Т. А. 

Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова. 

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного 

предмета 

«Русский язык»: воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, 

человека, любящего свою родину, знающего и уважающего  родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное 

средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально- этических норм, принятых в обществе. 

Цель данной программы обучения в области формирования знаний по русскому 

языку: формирование у учащихся 5 класса познавательной мотивации к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Задачи: 

- овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками; 

 -  развитие готовности и способности к речевому взаимодействию, потребности в 

речевом самосовершенствовании через поддержание оптимистической самооценки и 

уверенности в себе, расширение   опыта самостоятельного выбора; 

- овладение общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умение формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 - освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования,  

- развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты,  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма  

используемых в речи грамматических средств, 

-  совершенствование орфографической и пунктуационной грамотностис учетом 

индивидуальных особенностей учащихся: развитой зрительной или моторной памяти, 

логического мышления или репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

- развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 



- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

- формирование  интеллектуально и духовно развитой личности, готовой  к 

самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, продуктивному 

взаимодействию с людьми. 

 

Общая характеристика учебного предмета  «Русский язык» 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством общения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображении, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и саморазвития личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество их усвоения. 

Курс русского языка в 8 классе  включает следующие разделы: «Повторение 

изученного в 5-7 классах», «Синтаксис. Пунктуация. Культура Речи», «Простое 

предложение», «Двусоставные предложения», «Односоставные предложения», «Простое 

осложненное предложение», «Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения», «Повторение и систематизация изученного в 8  классе». 

Материал расположен с учётом возрастных особенностей учащихся.  

В программе 8 класса  также специально выделены часы на развитие связной речи. 

Темы по развитию речи: речеведческие понятия и виды работы над текстом - 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает 

равномерность обучения речи.  

Содержание предмета  «Русский   язык» в 8 классе  обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основекомпетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций.  

Коммуникативная компетенцияпредполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста ситуациях 

общения. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному 

изменению собственного речевого поведения.   

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; знаниями о лингвистике как 

науке, ее основных разделах и базовых понятиях; способности к анализу и оценке 

языковых явлений и фактов; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирования представлений о нормативной речи и практических умений 

нормативного употребления слов, фразеологических выражений, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; совершенствования орфографической и пунктуационной 

грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей.  

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как 

формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского 



речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения 

слов с национально-культурным компонентом.  

В  программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме.          

 

Место учебного предмета  «Русский язык» в учебном плане» 

На изучение русского языка в 8 классе выделяется 136 часа  (4ч в неделю, 34 учебных 

недель).  

С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 

формы организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная, работа в 

парах, в группах, а также используются нетрадиционные формы работы. 

Промежуточная аттестация учащихся по русскому языку проводится в форме 

административной контрольной работы (диктант или тестирование).  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольного диктанта,  контрольного 

изложения, контрольного сочинения,  тестирования.  

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения   

учебного предмета  

Личностнымирезультатами изучения русского языка в 8 классе являются:                                                           

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами освоения русского языка в 8 классе являются: 

владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность 

извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета;                                                                                                                  

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения 

или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; способность 

свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  умение 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.), 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  



Предметными результатами освоения русского языка в 8 классе являются: 

представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества; понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности  при получении образовании, а также роли русского 

языка в процессе самообразования; владение всеми видами речевой деятельности:  

 

Содержание  учебного предмета 

 

Язык  и  общение (4+ 1) 

 

 

 

Контрольно – измерительные материалы 

1. Н.А.Сенина. Русский язык. Тематические тесты. 8класс. -  2012, Ростов-на Дону: 

«Легион», 2011г. 

2. Костяева Т. А. Тесты: Проверочные и контрольные работы по русскому языку: 8 

класс/ Т. А. Костяева, - М.: - Просвещение, 2004. 

3. Францман Е. К. Изложение с элементами сочинения: 5-9 классы. – М.: 

Просвещение, 1998. 
 

№

п/п 

Наименование разделов, тем 

 

Всего Уроки 

развития 

речи 

Контроль

ные 

работы  

1. Введение. 1   

2. Повторение изученного в 5-7 классах.  10 2 1  

3. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. Словосочетание. 

7 1 - 

4. Простое предложение 3 1 - 

5. Двусоставные предложения. 13 2 2 

6.  Второстепенные члены предложения 16 2 2 

7. Односоставные предложения. 14 2 1 

8. Простое осложнённое предложение. 13 1 2 

9. Обособленные члены предложения 21 3 1 

8. Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. 

12 3 1 

9. Чужая речь. 8 1 - 

10. Повторение и систематизация изученного в 8 

классе. 

19 2 1 

 Итого 136 18 9 


