Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 8 класс
Общая характеристика программы
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования и Программы основного общего образования по русскому языку
под редакцией автора С.И.Львовой без дополнений и изменений.
Курс рассчитан на 102 часа (3 час в неделю) и изучается в 8 классе.
Цель данного курса - языковое развитие обучающихся и овладение ими
речевой деятельностью.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание обучения русскому языку в 8 классе отобрано и
структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с
этим формируются и развиваются коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. Курс
русского языка для 8 класса направлен на совершенствование речевой
деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка,
речевого этикета.
Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных
умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов,
поиск информации в различных источниках, а также способность передавать
ее в соответствии с условиями общения. Доминирующей идеей курса
является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. В
процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать
общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются на
видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных

способностей. Особого внимания требует использование в учебном процессе
компьютерных технологий. Уметь органически сочетать эти технологии с
традиционными методиками.
Формы контроля: проверочные работы, словарные диктанты, изложения,
сочинения, контрольные работы.
Требования к знаниям и умениям учащихся: Представление об основных
функциях языка, о роли русского языка. Освоение базовых понятий
лингвистики. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического
анализа словосочетания и предложения, анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка.
Используемый учебно-методический комплект - Русский язык. 8 класс. В
2 частях. Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор составитель
С.И. Львова, В.В. Львов. – М.: Мнемозина, 2009. - Программа по русскому
языку для общеобразовательных учреждений 5 – 11 классы: основной курс,
элективные курсы. Автор составитель С.И. Львова. – М.: Мнемозина, 2010. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 8 кл.» / М.М.
Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос; Под ред. М.М. Разумовской – М.:
Дрофа, 2006 - тесты, проверочные работы, дидактический и раздаточный
материал  Лингвистический тренажѐр С.И. Львова «Просвещение» 2010г.

