
 



Программно-методическое обеспечение по русскому языку 

 

Класс  8 

Количество часов в неделю  3 часа 

Всего – 102 часа;  

Плановых уроков: 

 контрольных уроков – 5 

 зачѐтов –3  

 тестов – 4 

 административных контрольных уроков – 2 

 уроков развития речи – 10 

 

Планирование составлено на основе программы по русскому языку для 8 класса, авторы Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова, М.Т.                   

Баранов и др. Издательство «Просвещение» 2012 г.  

Учебник: 

 Русский язык: учебник для 8 класса общеобразовательных учреждений \  Л.А.Тростнецова, А.Д.Дейкина, О.М.Александрова – Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

Методическое пособие для учителя: Поурочные разработки по русскому языку, 8 класс – О.А.Нури ; рекомендовано Российской 

Академией образования, - М.: «Экзамен» 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



Настоящая программа по русскому языку для VIIΙ класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий четыре раздела: пояснительную 

записку; учебно-тематический план;  перечень учебно-методического обеспечения и каледарно-тематическое планирование. 

 

 

Цели и задачи изучения русского языка в 8 классе 

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом самосовершенствовании; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стилистических 

ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Задачи организации учебной деятельности: 

 Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е осведомленность школьников в системе родного языка) реализуется в процессе решения следующих 

познавательных задач: 

 формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружения их основами знаний о родном языке ( его 

устройстве функционировании), развитие языкового и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях функционирования родного языка в устной и 

письменной формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

      Формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных требований); овладения 

нормами русского и литературного языка и обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате  обучения русскому языку учащиеся 

должны свободно пользоваться им во всех общественных сферах его применения. 

3. Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», ее разделах, целях научного изучения языка, 

элементарные сведения о ее методах, этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 



 Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

 Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения.  

  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. 

 

Краткая характеристика сформированных общеучебных умений, навыков и способов деятельности учащихся по русскому языку на 

начало учебного года 

1. Учащиеся знают  определения основных изученных в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

2. Учащиеся владеют следующими умениями и навыками: 

 Производят  морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, синтаксический разбор предложений с причастным и 

деепричастным оборотами; 

 Составляют  предложения  с причастными и деепричастными оборотами; 

 Соблюдают  нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

 

По орфографии. Находят в словах изученные орфограммы, обосновывают  их выбор, правильно пишут слова с изученными орфограммами; 

находят и исправляют орфографические ошибки. 

Правильно пишут  изученные в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. Выделяют  запятыми причастные и деепричастные обороты. 

По связной  речи. Адекватно воспринимают  и создают тексты публицистического стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагают 

повествовательные тексты с элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. Описывают  человека, 

процессы труда; пишут  рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно 

и четко рассказывают  о произошедших событиях, аргументируют свои выводы. 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть обучающиеся в течение учебного года в 

соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся выпускников основной ступени общего образования 

 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических 

и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

         2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 

 производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с прямой 

речью. 

 Составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные однородными и обособленными членами, вводными 

словами (и предложениями), обращениями. 

 Пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи. 

 Соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 



По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания и расставлять их в 

предложении в соответствии с изученными правилами. Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных уточняющих членах предложения, в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, 

обращении, при междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 

 

По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, 

находить и исправлять орфографические ошибки. 

Правильно писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно  излагать повествовательные  тексты с элементами описания 

местности, архитектурных памятников. Писать сочинения –описания (сравнительная характеристика знакомы лиц, описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения – рассуждения на морально-этическую тему. Совершенствовать изложение и сочинение в 

соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки.   Адекватно воспринимать и 

создавать тексты публицистического  стиля на доступные темы.. Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями 

по общественно важным проблемам.  

 

 

 

Педагогические технологии, средства обучения (в том числе электронные), используемые в работе для достижения требуемых 

результатов обучения. 

 

 Традиционное обучение 

 Активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация обучения) 

 Интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах) 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровье сберегающие технологии; 

 коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава) 

 

Критерии оценок 

 

Оценка письменных работ по русскому языку 

  «5» - без ошибок. 

«4» - 1-2 ошибки. 

«3» - 3-5 ошибок. 

«2» - более 5 ошибок. 



 

  Учѐт ошибок в диктанте: 

1. Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1 ошибку. 

2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки. 

 

  Ошибкой считается: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв 

в словах. 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой этого класса (словарные слова). 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой. Отсутствие точки в конце предложения 

не считается ошибкой, если следующее предложение написано с большой буквы. 

   

Примечание 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность еѐ выполнения. Исправления, которые сделал ученик не 

влияют на оценку, за исключением контрольного списывания. Учитывается только последнее написание. Оформление работы так же не 

должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивание работы учитель 

принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивание работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученные орфограмм. 

 

 

Грамматическое задание 

«5» - без ошибок. 

«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

«2» - правильно выполнено менее 1/2заданий. 

  

Контрольное списывание 

«5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет  исправлений. 

«4» - 1 ошибка или 1 – 2 исправления. 

«3» - 2 – 3 ошибки. 

«2» - 4 и более ошибок. 

  

Словарный диктант 

 «5» - без ошибок. 

«4» - 1 ошибка и 1 исправление. 



«3» - 2 ошибки и 1 исправление. 

«2» - 3-5 ошибок. 

  

Оценка  творческих работ по русскому языку 

Изложение 
«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 

исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-

2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, 

в построении 2-3 предложения, беден словарь, 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др. , 

нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

«1» - совсем не передан авторский текст, 9 и более орфографических ошибок. 

  

Сочинение 
«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-

2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2-3 предложения, беден словарь, 3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


