
ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА» 

г. Ростов-на-Дону 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПО  РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

8  КЛАСС 

 

1. Рабочая программа по русскому языку для VIII класса составлена с 

использованием материалов Федерального государственного стандарта основного 

общего образования  (ФГОС: основное общее образование// ФГОС. М.: 

Просвещение, 2008); 

2. Рабочей  программы по русскому языку для основной школы (Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: Просвещение, 2011.) 

 

  Данная рабочая программа  разработана  на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта по 

русскому языку (базовый уровень); 

-авторской программы по русскому языку для основной общеобразовательной 

школы  (  М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская.Н.М.Шанский) ,  М.: Просвещение, 2009 год ) 

- требований к уровню подготовки  учащихся 8 класса школы; 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом школы   

           Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

1. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс (к 

учебникам Л.А.Тростенцовой, Т.А. Ладыженской). – М : ВАКО, 2009 

2. Тесты. Русский язык 8 класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 

тестирования. – М : ООО «РУСТЕСТ», 2006 

3. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык. Поурочные разработки. 8 класс: 

пособие для учителей. – М.:Просвещение,2009 

4. Тростенцова Л.А. , Ладыженская Т.А.  Русский язык 8 класс - М.: Просвещение, 2011. 

При выборе системы обучения и учебно-методического комплекса по предмету для 

реализации рабочей программы   учитывалось   

- соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

- соотнесённость с содержанием государственной итоговой аттестации; 

-завершённость учебной линии; 

- обеспеченность образовательного учреждения учебниками. 

Объем  часов учебной нагрузки,     отведенных на освоение рабочей программы,  

соответствует Базисному учебному (образовательному) плану общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, утвержденному приказом Минобразования РФ № 

1312 от 09.03.2004(3ч. в неделю). 

        Программа рассчитана на 102  часа учебного времени,  в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных.  

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий несколько  разделов: пояснительную записку; требования к уровню 

подготовки учащихся; календарно-тематическое планирование (учебно-тематический 

план); содержание программы учебного предмета, перечень учебно-методических средств 

обучения. Формы контроля включены в раздел «Поурочное тематическое планирование». 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 



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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 8 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях 

общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Курс русского языка для 8 класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение 

русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура 

населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект 

культуры речи. 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. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка 

текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Курс русского языка 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. 

Достижению  целей программы обучения  будет способствовать использование 

элементов современных образовательных технологий: 

Технологии интенсивного обучения правописанию, технологии проблемного обучения, 

технологии разноуровневого обучения, групповых технологий, игровых технологий, 

информационных технологий. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 

8 класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

          Наиболее  приемлемыми для учащихся данного класса  являются следующие  

приемы и методы работы на уроке:  

 - информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

    продолжение текста; 

   составление тезисов; 

    редактирование текста; 

  - составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( подготовка  доклада, 

написание творческих работ  и т.д.); 

- сочинения-рассуждения,   

- сравнение   текстов; 

- интеллектуально-лингвистические упражнения; 

- коммуникативные и игровые ситуации. 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

 - различные виды диктантов; 

 -различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий);                                                                                                                                    

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

-  наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя и т.д.; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

 -работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представленных 

в электронном виде), конспектирование. 

  При реализации программы могут использоваться следующие формы обучения:                            

урок-коммуникация,                                                                                                                               

урок-исследование,                                                                                                                     

урок-лекция,                                                                                                                                                                                                                                                                



урок-практикум,                                                                                                                               

урок развития речи ( подготовка к написанию сочинений и изложений)                                                                                                                                      

 


