Пояснительная записка
Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Россий
ской Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения наро
дов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поли
культурном обществе.
Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсаль
ный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формиро
вание личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является
основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся; основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному
усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной
язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литера
туры, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историче
скому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, рус
ский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их
усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессио
нальная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом опре
деляют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его со
циальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является
основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуаци
ях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций мораль
ных норм.
Курс русского языка в 8 классе общеобразовательной школы рассчитан на 102 учеб
ных часа (3 часа в неделю).
Настоящая рабочая программа составлена на основе Программы по русскому языку
Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского Н.М., рекомендованной Министерством об
разования и науки РФ, содержание которой согласовано с содержанием Примерной про
граммы по русскому языку для основной школы. Имеются некоторые отличия. Содержа
ние и формы работ по развитию речи в целом сохранены, но порядок их расположения в
рабочей программе соответствует расположению в учебнике русского языка Л.А.Тростенцовой, что способствует оптимизации процесса обучения.
Изучение русского языка в 8 классе направлено на достижение следующих целей:

•

воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознатель
ного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения зна
ний в разных сферах человеческой деятельности;

•

развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навы
ков, 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 расшире
ние 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 необ
ходимую информацию;

•

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения задач по фор

мированию и развитию коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой компетенций.
Коммуникативная компетенция - овладение всеми видами речевой деятельности
и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования
языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, пси
хологическим особенностям учащихся основной школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции - освоение знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функци
онировании; общих сведений о лингвистике как науке и ученых-русистах; овладение
основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке
языковых явлений и фактов; умение Пользоваться различными лингвистическими слова
рями.
Культуроведческая компетенция - осознание языка как формы выражения нацио
нальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специ
фики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнацио
нального общения.

