
Рабочая программа нацелена на обеспечение достижения учащимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 
(ООП ООО) МБОУ г. Мурманска СОШ №28 в рамках возможностей учебного предмета 
«Русский язык». 

       Данная  рабочая  программа  является  частью  ООП ООО МБОУ г. Мурманска СОШ №28, 
предназначена для изучения учебного предмета «Русский язык» в 5 — 9-ых 
общеобразовательных классах на базовом уровне. 

 

Рабочая программа по русскому языку для 8 класса составлена в соответствии со 
следующими нормативно-правовыми документами: 

 
1. Федеральный закон от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации». 
2. Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке утверждения 

норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении Концепции 
преподавания русского языка и литературы в РФ». 

4. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» (с изменениями от 
30.03.2018). Подпрограмма «Развитие и распространение русского языка как основы гражданской 
самоидентичности и языка международного диалога». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования».  

7. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего 
(полного) общего образования».  

8. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».   

9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 
перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

         11. Методические рекомендации для педагогических работников по вопросам 
реализации единых подходов к формированию и оцениванию основных видов речевой 
деятельности на этапе начального общего и основного общего образования // Методические 
материалы «Соблюдение единых подходов к формированию и оцениванию основных видов 
речевой деятельности в начальной и основной школе». – М.: МОиН РФ, 2016. 

 
Рабочая программа  составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы по 
русскому языку основного общего образования, авторской программы по русскому языку для 
общеобразовательных учреждений под редакцией В.В.Бабайцевой, М,Дрофа 2014г.  . 
предметной линии учебников авторов-составителей Ю.С.Пичугова, А.П.Еремеевой, 
А.Ю.Купаловой. Москва, Дрофа 2016г, Е.И.Никитиной, Москва Дрофа 2016г.  

 

 


