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Настоящая программа по русскому языку для VIII класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования и программы «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 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.  

 
Данная рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа (3 часа в неделю)  

Количество часов в I четверти – 24 
Количество часов во II четверти – 24 
Количество часов в III четверти – 30 
Количество часов в IV четверти – 24. 
 

 
Роль и место дисциплины Язык – по своей специфике и социальной значимости – 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 и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются 
теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 
во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 
ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 

Адресат Программа адресована учащимся 8 классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа разработана на основе: 



1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 287; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 апреля 
2015г. № 1/15 

3. Примерной программы по русскому для 8 класса по учебнику Т. А. Ладыженской, М. Т. 
Баранова, Л. А. Тростенцовой и др.; науч. ред. Н. М. Шанского  

4. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивнокоммуникативного,  деятельностного подходов к обучению 
родному языку: 

1. воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 
отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах 
человеческой деятельности; 

2. развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; 

3. освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 
средств; 

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

5. применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Задачами преподавания русского языка в школе являются: 
- познавательные: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружение их основами знаний о языке (его устройстве и функционировании), развитее языкового 
эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи); 

- практические: формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков 
обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и перспективности между разделами курса. 

Специфика программы Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у 
школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая преемственность с 
начальной школой, авторы выстраивают обучение русскому языку в 8 классе на высоком, но доступном 
уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем ведущую роль теоретических 
знаний. На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных возможностей 



учащихся как средства их развития и как основы для овладения учебным материалом. Повысить 
интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: 
письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной 
работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, 
создает условия для контроля и анализа отчетов, качества выполненных заданий. 

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены 
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования языковых явлений, их 
взаимосвязь. 

Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 
Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Наименование разделов, тем Количество 
часов 

Русский язык в современном мире 1 
Повторение изученного в 5-7 классах 6 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 6 
Простое предложение 3 
Главные члены предложения 9 
Второстепенные члены предложения 9 
Односоставные предложения 10 
Простое осложненное предложение 16 
Обособленные члены предложения 17 
Обращение  4 
Вводные и вставные конструкции 10 
Чужая речь 7 
Повторение и систематизация изученного в 8 

классе 
4 

Итого 102 
 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система. 
Технологии, используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и письмо 

(РКМЧП), деятельностного метода, метод проектов, игровые, развивающего обучения, обучения в 
сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 
информационно-коммуникационные, здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, 
технология мастерских на уроках русского языка и литературы,  и другие. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 
контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, 



словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, комментированных, выборочных, 
графических, творческих, свободных, восстановленных диктантов, диктанта «Проверяю себя», 
диктантов с грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов, 
диагностических работ, лабораторных работ, практических работ (практикумов), контрольных 
изложений, контрольных сочинений, взаимоконтроля, самоконтроля, составления орфографических и 
пунктуационных упражнений самими учащимися, различных видов разбора (фонетический, 
лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-
фразеологический), наблюдения за речью окружающих, сбора соответствующего речевого материала с 
последующим его использованием по заданию учителя, анализа языковых единиц с точки зрения 
правильности, точности и уместности их употребления, работы с различными информационными 
источниками: учебно-научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации 
(в том числе представленных в электронном виде); итоговый – итоговый контрольный диктант, 
словарный диктант, комплексный анализ текста. 
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