Аннотация
к рабочей программе по русскому языку. 8 класс.
Рабочая программа по предмету «русский язык» для 8 класса составлена на основе
Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН
РФ от 05.03.2004г. № 1089), Примерной программы по русскому языку (письмо
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
07.07.2005г. № 03-1263). Программы по русскому языку для 5-9 классов авторов
Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской и др.(М.:Просвещение, 2011 год), с учетом
Положения о порядке разработки и утверждения рабочих программ (Приказ №108 от
10.09.13) и Учебного плана МБОУ «Саралинская СОШ» на 2018-2019учебный год.
Программа ориентирована на использование учебника: Ладыженская Т.А. Русский
язык. Учебник. 8 класс/ под редакцией Шанского Н.М.- М.: Просвещение, 2017.,
имеющий гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Российской
Федерации», утвержденный федеральным перечнем учебников (приказ № 253 от
31.03.2014г. с последующими изменениями).
Курс русского языка в 8 классе рассчитан на 3 часа в неделю, в объёме 102 часа в
год.
Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности,
а также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Предметом изучения в 8 классе является систематический курс синтаксиса (простое
предложение) и соответствующие правила пунктуации.
Обучение строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительноуглубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап,
реализующий
программный
материал
в
логике
его
развития.
Цели:
1.Освоение знаний о синтаксисе простого предложения и пунктуационных особенностях
его;
2.Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и
навыков;
3.Воспитание гражданственности и патриотизма, воспитание интереса и любви к
русскому языку;
Задачи:
1. Формировать умение
работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию.
2. Развивать орфографические и пунктуационные умения и навыки (в пределах
программных требований); овладевать нормами русского литературного языка и
обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся; обучать школьников
умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.
3.Воспитывать у обучающихся средствами данного предмета любовь к родной стране;
развивать логическое мышление школьников; обучать их умению самостоятельно
пополнять знания по русскому языку.
Для реализации программы используются различные методы и приемы:
обобщающая беседа по изученному материалу; индивидуальный устный опрос;
фронтальный опрос; выборочная проверка упражнения; взаимопроверка; самоконтроль (
по словарям, справочным пособиям);различные виды разбора (фонетический,
лексический,
словообразовательный,
морфологический,
синтаксический,
лингвистический);виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой
(целенаправленные выписки, составление плана);составление учащимися авторского
текста в различных жанрах( подготовка устных сообщений, написание творческих
работ);наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с
последующим его использованием по заданию учителя; изложения на основе текстов типа

описания, рассуждения; написание сочинений; письмо под диктовку; комментирование
орфограмм и пунктограмм.
Требования к уровню подготовки обучающихся
К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими предметными
результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность
следующих умений:
Фонетика и орфоэпия. Графика
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного
языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников;
использовать е. в различных видах деятельности.
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и
справочников; использовать е. в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматич. и словообразовательного
анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразоват. пары и словообразоват.
цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда,
устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художеств. речи и
оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и
этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;
• использовать этимологич. справку для объяснения правописания и лексического
значения слова.
Лексикология и фразеология
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и
переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного
повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
• опознавать осн. виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора,
эпитет и др.);

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём
синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную
информацию в различных видах деятельности.
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в
публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности
употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей
речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового
словаря, словарей синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологического словаря
и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в
различных видах деятельности.
Морфология
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы; служебные части
речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного
русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных
видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения
орфографических и пунктуационных задач.
• анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том
числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.
Синтаксис
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в
собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах
анализа.
• анализировать синонимические средства синтаксиса;

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и
художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления
синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения
их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме
содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с
помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;
использовать её в процессе письма.
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и
справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать
историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и
повседневной жизни.
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа
— носителя языка;
• определять цели изучения русского языка в школе;
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных
народов России и мира.
Речь и речевое общение
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,
межличностного и межкультурного общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения
соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого
взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект,
реферат; публично защищать свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную
позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.
Текст
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки
зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту
как речевому произведению;

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с
учётом требований к построению связного текста.
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (рецензия, реферат,
тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые тексты (деловое
письмо, объявление)
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:







осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества;
развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку,
сохранения чистоты русского языка как явления культуры;
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социальнокультурных ситуациях общения;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью;
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.
Учитель русского языка и литературы Сарапу И.В.

