
Рабочая программа составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку и Рабочей программы по русскому языку для 8 класса 

авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского и др. (М.: Просвещение, 

2012). 

Основные цели и задачи изучения русского (родного) языка в основной школе: 

• 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 общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, принятых 

в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучеб-

ными умениями и универсальными учебными действиями; формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. 

Уроки спланированы с учетом знаний, Разделы учебника «Русский язык. 8 класс» 

содержат значительное количество упражнений разного уровня сложности, к которым 

предусмотрены интересные, разнообразные задания, активизирующие мыслительную 

деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: речевого 

развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять главное, 

работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и лр.). 

В программе 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, условия для его организации. 

 умений и навыков по предмету, кото 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, выборочных, графических, творческих, свободных 

(«Проверяю себя») диктантов с грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый — итоговый контрольный диктант, словарный 



диктант, комплексный анализ текста. 

 

В курсе 8 класса можно выделить наиболее значимые разделы: 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Обособленные члены предложения. 

Вводные слова и вставные конструкции. 

 

В течение учебного года запланировано провести: 

 Контрольные диктанты – 6 

Контрольное тестирование -4 

Итоговое тестирование – 1 

Контрольное сочинение -4 

Контрольное изложение -4 
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