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Русский язык, 8 г класс 

Пояснительная записка 

Русский  язык служит средством общения во всех сферах жизни, средством хранения и 

передачи информации, средством связи поколений. Учебный предмет «Русский    язык» имеет 

познавательно-практическую направленность.  Он даѐт учащимся знания о родном языке, формирует 

у них языковые и речевые умения.  

Рабочая программа по русскому языку для учащихся  8 классов составлена  на основе  

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

Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский.-М.:Просвещение, 2010г. Программа рассчитана на 140 

часов ( 4 часа в неделю), 1 час выделен из части, формируемой участниками образовательного 

процесса 

Рабочая программа составлена  к учебнику «Русский язык» для 8 класса общеобразовательной 

школы авторов Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской,  А.Д.Дейкиной, О.М.Александровой; 

науч.ред.Н.М.Шанский. -М.: Просвещение,2012. 

Данная рабочая программа отражает базовый уровень подготовки школьников и  выполняет две 

основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам процесса получить 

представление  о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирования учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом этапе. 

Цели обучения: 

 воспитание гражданственности и патриотизма,  любви к русскому  языку; сознательного 

отношения к языку как к духовной ценности, средству общения и получения знаний; 

 развитие речевой и мыслительной  деятельности; коммуникативных умений и навыков; 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения;  стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности и соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять 

информационный поиск,  извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
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 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования  

коммуникативной, языковой  лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – знания, умения, навыки, необходимые для понимания 

чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и 

обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ науки о 

языке, знания  о языке как системе, владение способами и навыками действий с  изучаемым и 

изученным языковым материалом. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения 

национально-культурной специфики русского языка, овладение русским речевым этикетом. 

Место предмета. 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, итого 140 часа за учебный год. 

 

 

 


