Аннотация
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основе:
1.Закон об образовании Российской Федерации от 29.12.12г № 273 ФЗ.
2. ФГОС.
3. СанПин от 29.12.10г
4. Учебный план МО Криушинская СШ.
5. Программа под редакцией М.Т.Баранова «Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы.- М.:
«Просвещение»2016 г.
УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.
По учебному плану школы на изучение курса русского языка в 8 классе отводится 102 ч (3 ч. в неделю).
Цели обучения русскому языку
1. Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как к духовной
ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности.
2. Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих владение русским
литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию,
потребности в речевом самосовершенствовании.
3. Освоение знаний о русском языке, его функционировании в различных сферах и ситуациях общения; обогащение словарного
запаса и расширение круга используемых грамматических средств.
4. Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую
информацию.
5. Применение знаний и умений в жизни.

Таблица тематического распределения количества часов:

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
Итого:

Наименование раздела, темы
Введение
Повторение изученного в 5-7 классах. СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА
РЕЧИ
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.
ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ОБРАЩЕНИЕ .ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ
ЧУЖАЯ РЕЧЬ
ПОВТОРЕНИЕ
И
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ

Количество уроков
Рабочая программа
1 ч.
7ч.
5ч
4ч
7ч
8 ч.
11 ч.
1 ч.
14 ч.
18 ч.
11 ч.
8 ч.
7 ч.
102 ч.

Составитель : учитель русского языка и литературы Слепова Нина Анатольевна, учитель 1 квалификационной категории.

