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Программа по русскому языку для 8 класса составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 с изменениями и дополнениями; 

- Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др.); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения Исетской средней 

общеобразовательной школы № 1 Исетского района Тюменской области; 

- положения о рабочей программе педагога муниципального автономного 

образовательного учреждения Исетской средней общеобразовательной школы № 1 

Исетского района Тюменской области. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный образовательный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего образования в 8 классе — 105 часов (из расчёта 3 часа в 

неделю). Из них 18 на развитие речи. 

Цели и задачи курса 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- 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; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; об особенностях русского речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании;  

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

         



Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

 формирование общеучебных умений и навыков; 

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи.  

Реализация указанных целей и задач достигается в процессе формирования и развития 

следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой. 

Коммуникативная компетенция 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Эффективность 

речи, оценка ее коммуникативных качеств. Совершенствование всех видов речевой 

деятельности: аудирование (слушание), чтение, говорение, письмо. Развитие навыков 

монологической и диалогической речи в различных сферах общения. Использование 

разных видов чтения в зависимости от коммуникативной установки и характера текста. 

Информационная переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, 

деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы, их 

особенности. Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписка, доверенность, резюме). Культура публичной речи. Культура 

разговорной речи. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Основные функции языка. Наука о языке. Место лингвистики в кругу 

научных дисциплин. Русский язык в современном мире. Формы существования русского 

национального языка (просторечие, народные говоры, профессиональные языки, арго). 

Литературный язык и его нормы, их применение в речевой практике. Совершенствование 

орфографических и пунктуационных умений и навыков. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Культуроведческая компетенция 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого этикета в различных 

сферах общения. 

      

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

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 (родного) 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, соотнесение, синтез, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация);  



- информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом); 

- организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  
  


