Аннотация к рабочей программе основного общего образования на 20172018 уч. год
РУССКИЙ ЯЗЫК 8 класс

Программа составлена в соответствии с требованиями к федеральному
компоненту государственного образовательного стандарта общего образования
и обеспечена УМК: учебниками «Русский язык. Практика» (авторы
Ю.С.Пичугов, А.П.Еремеева.идр). «Русский язык Теория.»(авторы
В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова) , «Русская речь» (Автор Е.И.Никитина)для 8 кл.,
(Программа рассчитана на 105 часов в год (3 часа в неделю).

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 8 класса и
реализуется на основе следующих нормативных документов:
1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Русский язык (одобрен решением коллегии
Минобразования России и Президиума Российской академии образования от 23
декабря 2003 г. № 21/ 12, утвержден приказом Минобразования России ''Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования'' от 5 марта 2004 г. № 1089/3.
2.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРИМЕРНЫЕ
УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ. Извлечение (одобрен решением коллегии Минобразования
России и Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г.
№ 21/12, утвержден приказом Минобразования России ''Об утверждении
федерального базисного учебного плана для начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования'' от 9 марта 2004 г. № 1312) 37
3.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных)
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2013-2014
учебный год (приказ Министерства образования и науки России от 19 декабря
2012г.N 1067).
4. Программа общеобразовательных учреждений «Русский язык.5-9кл, 1011класс» сост.Е.И.Харитонова , 3-е издание стереотипное, М.: Издательство
Дрофа 2010, год.
Цели и задачи программы:

- формирование представлений о системе русского языка и функционирования
ее в речи;
- развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами
русского литературного языка;
- развитие языкового чутья;
- воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его изучению;
- патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами
русского языка.
- воспитание 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 и грамматического строя речи обучающихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в
различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского
языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом
этикете;
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия
ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.
Эти цели обусловливают следующие задачи:
- дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как
развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его
богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний
из области морфологии, орфографии, пунктуации, стилистики, а также
формирование умений применять эти знания на практике;
- развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов,
грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного
языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и

свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах
речевой деятельности;
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения
и навыки.

Информация о количестве учебных часов.
В соответствии с учебным планом рабочая программа по русскому языку
рассчитана на 105 часов (3часа в неделю).
Из них:
Плановых контрольных работ -8
Уроков по развитию речи -17
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ
8 класс
Введение
Русский язык – родной язык. (1 ч)
Повторение изученного в 5 – 7 классах (4ч)
Синтаксис и пунктуация
Понятие о синтаксисе (3 ч)
Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования (2 ч)
Словосочетание. (3 ч)
Предложение (5 ч)
Простое предложение. (13 ч)

Односоставные предложения (8ч)
.

Полные и неполные предложения (2ч)
Осложнённое предложение
Предложения с однородными членами ( 8ч )
Предложения с обособленными членами (15ч)
Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями
и с обращениями (9ч)
Слова-предложения (1ч)
Повторение(14ч)
Развитие речи (17ч)

