


Пояснительная записка к рабочей программе по русскому языку 

общеобразовательной типовой. 
 

 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения, Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку  с использованием авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского «Программы 

общеобразовательных учреждений по русскому языку. 5 – 9 кл.»  М.:«Просвещение»-2014 и в соответствии с учебным 

планом МОУ ОШ №104 на 2018-2019 уч.год. 

Количество учебных часов. 

Всего часов: 102, из них на развитие речи – 22, на проведение контрольных работ -8 

в неделю: 3 

Учебно-методический комплект. 

Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова.  

Русский язык 8 кл. М. «Просвещение» - 2017 

 

Дополнительная литература: 

1. Н.В. Егорова. Поурочные разработки по русскому языку.М: «ВАКО»-2016  

2. Т.А. Богданова. Уроки русского языка в 8 классе. М.: «Просвещение»-2014  

3. Т.В. Раман. «Тематическое и поурочное планирование по русскому языку».М.: «Экзамен»-2014 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации: контрольная работа, диктант, тест, сочинение. 

 

Цели: 1) воспитание сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний; 2) совершенствование коммуникативных умений и навыков; 3) познакомить с самостоятельными, служебными 

частями речи, их функционированием в различных сферах и нормами употребления в речи; 4) формирование умения 

опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые единицы. 

 



Задачи: 1) проводить нестандартные уроки, вызывающие интерес  к русскому языку; 2) обогащать словарный запас 

обучающихся; 3) осваивать речевой этикет; 4) формировать умения опознавать, анализировать языковые факты, работать с 

текстом. 

Требования к результатам освоения 

Личностные результаты: 

1)понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных. творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

Образования; 

2)осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения: способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

владение разными видами чтения; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;  

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, не-

дочеты, исправлять их; 

умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство получения 

знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо 

задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты:  



1)представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и 

общества;  

2)понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;  

3)усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;  

4)распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно 

ситуации речевого общения;  

5)проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 


