АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУЯЗЫКУ
В 8 КЛАССЕ
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса к предметной линии учебников
Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. составлена в соответствии
с правовыми и нормативными документами:

2012 г. № 273-ФЗ;

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»;

федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»;

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
на 2014-2015 учебный год»;

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;

декабря 2015
 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный
 стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1897»;

декабря 2015
 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая
2012 г. № 413»;

-9 классы. –
М.:Просвещение, 2011;

– 9 классов. М. Т.
Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский . - М.: Просвещение, 2013;

«Школа № 1501»на 2017-2018 учебный год.

«Школа № 1501»
 на 2017-2018 учебный год.

В программе также учитываются основные идеи и положения программы развития
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования.
Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык. 8 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А.
Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2008, 2013 г.).
Цели и задачи обучения:
воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку
как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных
сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
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; 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.
Место предмета «Русский язык» в учебном плане:
Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю) в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком ГБОУ «Школа № 1501»
на 2017-2018 учебный год.
Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.
Помимо традиционного входного, промежуточного и итогового контроля,
планируемых соответственно на начало, середину и конец учебного года, программа
предполагает осуществление текущего контроля по ходу изучения учебных разделов
(тематических блоков).
Основные формы текущего контроля:
Виды диктантов: обучающий, словарно-орфографический, распределительный,
предупредительный, графический, выборочный.
Основные виды грамматических разборов: морфемный, словообразовательный,
морфологический, синтаксический, орфографический, пунктуационный, лексический.
Сочинение разных жанров: рассуждение, описание.
Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинения.
Тесты: интерактивные, обучающие, тематические.
Теория: зачеты и письменные опросы.
Контрольные работы: тематические в разных форматах.

