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Рабочая программа составлена на основе требований:  

•   Требованиями федерального  государственного образовательного стандарта основного 

общего образования ( Приказ Минобразования и науки России №1897 от 17.12.2010 г  

с изменениями от 31. 12. 2015 г. № 1577); 

• Обязательного минимума содержания общего образования по русскому   языку 

           (Приказ Министерства образования РФ от 30.06.2012 № 56); 

• Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения основного 

государственного экзамена по русскому   языку; 

• Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ КО 

КШИ «АПКМК»; 

• СП. 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.) 

• Положения о рабочих программах в ГБОУ КО КШИ «АПКМК»; 

• Примерной программой основного общего образования по русскому языку с 

учетом авторской программы по русскому языку Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

С.Г.Бархударова и др.  (Рабочая программа. – Москва: Просвещение, 2020 год); 

 

. 

Учебный предмет «Родной язык»  предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируется в учебный предмет «Русский язык» предметной области 

«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в 

соответствии с ФГОС ООО. 

 

 
Цели и задачи курса 

Предметом изучения в 8 классе является систематический курс синтаксиса (простое 

предложение) и соответствующие правила пунктуации. 

Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий 

этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, реализующий 

программный материал в логике его развития.  

Цель:  

-воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 



человеческой деятельности.  Совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и− навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса.  Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты;− умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Данные цели обуславливают решение следующих задач: 

• воспитание гражданственности и патриотизма, 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; 

обогащение словарного запаса; 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с очки зрения нормативного соответствия  ситуации в сфере общения. 

 

• развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

• формирование общеучебных умений и навыков: коммуникативных, интеллектуальных, 

информационных, организационных; 

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса и грамматического строя        

речи учащихся. 

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.  

Программа содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с 

задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и  фразеологии, 

словообразования, синтаксиса и стилистики русского литературного языка; речеведческие 

понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся. 

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности, а также 

предусматривает прочное усвоение материала, так как для повторения в начале и в конце 

года выделены специальные часы. Данная система повторения обеспечивает необходимый 

уровень знаний и умений. 

Методы и формы обучения: элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

элементы развивающего обучения; диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, 

рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа 

с иллюстративным материалом, анализ языкового материала, разного рода 

конструирование, работа с алгоритмами, работа с таблицей, тренинг, проверочные, 

контрольные работы, работа с учебником, фронтальный опрос, грамматические разборы, 

работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, разнообразные диктанты 

(словарный, схематический, лексический, распределительный, выборочный, 

объяснительный, цифровой…), сочинение (по картине, по данному сюжету, миниатюра…), 

изложение, тест, комментирование орфограмм и пунктограмм, обобщающая беседа по 

изученному материалу, индивидуальный устный опрос. 


