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Общая характеристика программы
Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку в 8 классе,
состоит в том, чтобы процессы освоения знаний об устройстве и функционировании родного
языка, овладения его основными нормами, формирования умения пользоваться его
богатейшими стилистическими ресурсами органично сочетались с интенсивным развитием
речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовнонравственных и эстетических качеств личности школьника. Специфика программы
заключается в том, что на данном этапе начинается изучение синтаксиса простого
предложения.
УМК под редакцией Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М.
Александровой (Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений – 5е изд. - М.: Просвещение, 2010) значительно изменен в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта. Каждая тема рассматривается на основе
тщательно подобранных текстов. Основной материал для заучивания выделен рамкой и
цветовым обозначением страницы, вспомогательный – выделительной чертой, таблицей.
Значительно усилена коммуникативная составляющая программного материала, что дает
возможность учащимся комплексно усваивать необходимые знания о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладевать
основными нормами русского языка; осознавать язык как форму выражения национальной
культуры и овладевать всеми видами речевой деятельности, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и
ситуациях общения.
В начале учебника определены основные единицы синтаксиса: текст и предложение –
как основные коммуникативные единицы, служащие для общения, обмена мыслями,
чувствами; слово и словосочетание – номинативные единицы, служащие для называния,
обозначения предметов, явлений, качеств, действий. В содержание тем включено большое
количество текстов, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма: очерки
о выдающихся личностях в истории России; отрывки из произведений А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л. Н. Толстого, И.А. Бунина, В.Г. Короленко,
М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского, М.А. Шолохова и других великих русских писателей;
включены тексты о деятельности выдающихся лингвистов: А.М. Пешковского, А.А.
Шахматова, В.В. Виноградова; тексты по компьютерной грамотности.
Упражнения содержат самые разные задания, позволяющие обучающимся
комплексно
усвоить содержание, обеспечивающее формирование языковой,
лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций в контексте
программного материала 8 класса. Однако следует отметить, что задания к упражнениям не
носят разноуровневый характер, совершенно отсутствуют тестовые виды заданий, не
предоставляется учащимся возможность выбора того или иного вида деятельности. Эти
моменты следует учитывать каждому учителю при составлении индивидуальной рабочей
программы, а также в образовательном процессе при конкретизации различных этапов урока
или при определении форм и видов деятельности учащихся самостоятельного характера (в
том числе домашних заданий).
Важно подчеркнуть, что формирование умений, связанных с адекватным восприятием
прослушанных или прочитанных текстов разных функциональных стилей и типов речи,
следует значительно активизировать в 8 классе. Это объясняется и возможностями
программного материала, и необходимостью осуществлять рассредоточенную подготовку к
государственной итоговой аттестации в 9 классе.

Концепция программы
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает
на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе.
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.
В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала на всех
уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает
реальные возможности школьников и строится в развитии.
Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с
учётом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в
полном объёме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь».
Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка закрепляются
на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в
речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Учащимся профильной школы важно дать ключи к пониманию основных процессов,
происходящих в языке, познакомить их с языкознанием как наукой, дать представление о
деятельности ведущих отечественных лингвистов, внесших вклад в развитие науки о
языке.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Русский язык» входит в общеобразовательную область «Филология».
Русский язык - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Все
это повышает статус предмета «Русский язык» как общеобразовательной учебной
дисциплины. 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.
Количество часов на изучение предмета в году- 102 часов (3 часа в неделю)

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия
Основной учебник: Русский язык. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений /Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. Ред. Н.М.
Шанский – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2015.
Сроки реализации программы – 1год.
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Общая характеристика программы
Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку в 8 классе,
состоит в том, чтобы процессы освоения знаний об устройстве и функционировании родного
языка, овладения его основными нормами, формирования умения пользоваться его
богатейшими стилистическими ресурсами органично сочетались с интенсивным развитием
речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а также духовнонравственных и эстетических качеств личности школьника. Специфика программы
заключается в том, что на данном этапе начинается изучение синтаксиса простого
предложения.
УМК под редакцией Л.А. Тростенцовой, Т.А. Ладыженской, А.Д. Дейкиной, О.М.
Александровой (Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений – 5е изд. - М.: Просвещение, 2010) значительно изменен в соответствии с требованиями
государственного образовательного стандарта. Каждая тема рассматривается на основе
тщательно подобранных текстов. Основной материал для заучивания выделен рамкой и
цветовым обозначением страницы, вспомогательный – выделительной чертой, таблицей.
Значительно усилена коммуникативная составляющая программного материала, что дает
возможность учащимся комплексно усваивать необходимые знания о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладевать
основными нормами русского языка; осознавать язык как форму выражения национальной
культуры и овладевать всеми видами речевой деятельности, базовыми умениями и
навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и
ситуациях общения.
В начале учебника определены основные единицы синтаксиса: текст и предложение –
как основные коммуникативные единицы, служащие для общения, обмена мыслями,
чувствами; слово и словосочетание – номинативные единицы, служащие для называния,
обозначения предметов, явлений, качеств, действий. В содержание тем включено большое
количество текстов, способствующих воспитанию гражданственности и патриотизма: очерки
о выдающихся личностях в истории России; отрывки из произведений А.С. Пушкина, М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя, И.С. Тургенева, Л. Н. Толстого, И.А. Бунина, В.Г. Короленко,
М.М. Пришвина, К.Г. Паустовского, М.А. Шолохова и других великих русских писателей;
включены тексты о деятельности выдающихся лингвистов: А.М. Пешковского, А.А.
Шахматова, В.В. Виноградова; тексты по компьютерной грамотности.
Упражнения содержат самые разные задания, позволяющие обучающимся
комплексно
усвоить содержание, обеспечивающее формирование языковой,
лингвистической, коммуникативной и культуроведческой компетенций в контексте
программного материала 8 класса. Однако следует отметить, что задания к упражнениям не
носят разноуровневый характер, совершенно отсутствуют тестовые виды заданий, не
предоставляется учащимся возможность выбора того или иного вида деятельности. Эти
моменты следует учитывать каждому учителю при составлении индивидуальной рабочей
программы, а также в образовательном процессе при конкретизации различных этапов урока
или при определении форм и видов деятельности учащихся самостоятельного характера (в
том числе домашних заданий).
Важно подчеркнуть, что формирование умений, связанных с адекватным восприятием
прослушанных или прочитанных текстов разных функциональных стилей и типов речи,
следует значительно активизировать в 8 классе. Это объясняется и возможностями

программного материала, и необходимостью осуществлять рассредоточенную подготовку к
государственной итоговой аттестации в 9 классе.

Концепция программы
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает
на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе.
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.
В программе усилен семантический аспект подачи лингвистического материала на всех
уровнях языка. Процесс постижения языковой семантики и смысла высказываний учитывает
реальные возможности школьников и строится в развитии.
Лексика и морфемика даются в непривычном для детей интегрированном подходе, с
учётом внутрипредметных связей. Лексика, фразеология и словообразование изучаются в
полном объёме. Новыми являются разделы: «Синтаксис. Пунктуация», «Речь».
Положительное отношение к учёбе, настрой на изучение родного языка закрепляются
на протяжении всего учебного года наличием нетрадиционных заданий, эталонных в
речевом отношении текстов, доступных для детей форм подачи лингвистических знаний.
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание
культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного выражать
свои мысли и чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Учащимся профильной школы важно дать ключи к пониманию основных процессов,
происходящих в языке, познакомить их с языкознанием как наукой, дать представление о
деятельности ведущих отечественных лингвистов, внесших вклад в развитие науки о
языке.
Место учебного предмета в учебном плане
Предмет «Русский язык» входит в общеобразовательную область «Филология».
Русский язык - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и нравственные
ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в эмоциональном,
интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его миропонимания
и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации в целом. Все
это повышает статус предмета «Русский язык» как общеобразовательной учебной
дисциплины. 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.
Количество часов на изучение предмета в году- 140 часов (4 часа в неделю)

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия
Основной учебник: Русский язык. 8 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений /Л.А.
Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. Ред. Н.М.
Шанский – 6-е изд. – М.: Просвещение,2015
Сроки реализации программы – 1год.

