Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык. 8 класс.»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина «Русский язык» включена в базовую часть гуманитарного цикла. К исходным
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Русский язык», относятся знания, умения
и виды деятельности, сформированные в процессе изучения русского языка в средней
общеобразовательной школе .Программа составлена в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и обеспечена УМК
для 5- 9 классов авторов Р. Н. Бунеева. Е. В. Бунеевой. Л. Ю. Комиссаровой и др.
В системе школьного образования дисциплина «Русский язык» занимает особое место: является не
только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности
русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка,
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и
влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует
овладению будущей профессией.
2. Цель изучения дисциплины
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 учащихся;
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
к речевому самосовершенствованию.
3. Структура дисциплины
Повторение изученного в 5-7 классах-10 ч.
Синтаксис.-4 ч. Словосочетание-4 ч. Предложение- 4 ч. Главные члены предложения-8 ч.
Второстепенные члены предложения-8.Однородные члены предложения.-14 ч. Синтаксис -11 ч.
Предложения с обособленными членами-20 ч. Предложения с чужой речью-7 ч. Повторение и
обобщение-9 ч.Пунктуация.-2 часа. Культура речи.
Повторение и систематизация изученного.- 4 часа.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
знать
изученные основные сведения о языке, определение основных языковых явлений, речеведческих
понятий, пунктуационных правил
уметь
производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, стилистический
определять стиль и тип речи
соблюдать все основные нормы литературного языка
обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с пунктуационными
правилами
правильно писать слова с изученными орфограммами.
6. Общая трудоемкость дисциплины
8 класс-102 часа в год (3 часа в неделю). Контрольные работы- 14. Развитие речи - 8 ч.
7. Формы контроля
Диктант (контрольный, словарный, графический,). Самостоятельная работа, тест, практическая
работа, изложение, сочинение.

