
Аннотация 

 

Рабочая программа «Русский язык 8 класс» разработана на основе нормативных 

правовых документов: Закона об образовании РФ, Федерального компонента 

государственного стандарта, с опорой на Федеральный базисный учебный план, 

программы общеобразовательных учреждений «Русский язык. 5-9 классы» 

(Издательство Москва: «Просвещение» 2010 г. Авторы: А М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская, Н.М. Шанский. Рабочая программа «Русский язык, 8 класс» 

составлена применительно к учебнику для 8 кл. / М. Т. Баранов,  Т. А. 

Ладыженская,  Н. М. Шанский (М.: Просвещение, 2011 Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом 

Цели: 

Курс русского языка в 8 классе направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному 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. 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. 

Задачи. Специальной задачей преподавания русского языка является формирование 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. организация 

работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями,.. 

Программа имеет познавательно-практическую направленность. Усвоение теоретических 

сведений осуществляется в практической деятельности учащихся при анализе, 

сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных видов разбора... 

Доминирующей идея  курса - интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

учащихся. Программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 
изучению русского языка в школе. 

Виды контроля. 

Система оценивания в конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, 

тестирование, творческие и контрольные работы. 

Программа рассчитана на 102 часа 3 часа в неделю. 

 


