
Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку (8 класс) 

 

 
             Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Федерального 

компонента  государственного  образовательного стандарта  общего образования  (Приказ от 5 

марта 2004 года №1089) 

           Главной целью обучения русскому языку является 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. Рабочая программа содержит: календарно-тематическое планирование, основное 

содержание предмета, требования к уровню подготовки учащихся. Программа рассчитана на 102 

учебных часа в год, по 3 часа в неделю и составлена к учебникам: 

1. В.В.Бабайцева, Л.Д.Чеснокова.   Русский язык. Теория. 5-9 кл. Москва, Дрофа, 2010год.  

2. Ю.С.Пичугов, А.Ю.Купалова и др. Русский язык. Практика. 8 класс.  Москва, Дрофа, 

2011год. 

3. Е.И.Никитина.  Русская речь.  8 класс.  Москва, Просвещение, 2011 год.  

В результате обучения русскому языку на базовом уровне ученик знать/понимать: 

 - смысл понятий: речь устная и письменная; монолог,  диалог; сфера и ситуация   

  речевого   общения;  

-основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально- 

  делового стилей, языка художественной литературы;  

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

  стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,  

  рассуждения); основные единицы языка, их признаки;  

     -основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические,  

      грамматические, орфографические,   пунктуационные)  нормы речевого     этикета; 

     уметь:  
- 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, предложениями,   

   обращениями; 

 - пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем  

   речи; 

 - соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

 - находить в предложении смысловые отрезки, которые необходимо выделять знаками  

   препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

 - ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при  

   обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с  

   прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных  

   словах и предложениях; ставить тире в нужных случаях между подлежащими и  

   сказуемыми; 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать  

  слова с изученными орфограммами; 

- определять тип и стиль речи, подробно и выборочно излагать повествовательные тексты  

  с элементами описания местности, памятников; писать сочинения-описания, сочинения –  

  рассуждения на морально-этические темы; 

  универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: предметных, информационных, 

коммуникативных, решения проблем. 

 

                                                                                    Учитель по предмету: Образцова Л.А. 

                                                             Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ №1» 


