
Аннотация 
Русский  язык,   8 класс  
Количество часов: 102 часа в год (3 часа в неделю) 
Составители: ккафедра учителей русского языка и литературы  
Учебник: Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. /  [С. Г. 
Бархударов и др.] – М. : Просвещение, 2019. 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования; входит в 
предметную область «Русский язык и литература», разработана  в соответствии  
Примерной типовой программой по русскому языку.  
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение знаний, 
составляющих основу научных представлений о русском языке; овладение умениями 
работать с элементами всех уровней русского языка; иметь представление о системе 
русского языка; развитие познавательных интересов средствами языкознания; воспитание 
ответственного отношения к русскому языку.  
Содержание:  
Введение. Повторение изученного в V–VII классах. Актуализация сведений об 
изученном материале в рамках уровней русского языка. 
Словосочетание. Состав словосочетаний, виды, значение и типы связи слов. 
Простое предложение. Главные члены предложения: отличие от второстепенных членов 
предложения, грамматическое значение, способы выражения подлежащего и сказуемого, 
виды сказуемого по составу. Второстепенные члены предложения: отличие от главных 
членов предложения, виды, значения, способы выражения. 
Простые односоставные предложения. Виды односоставных предложений, особенности 
разбора и функционирования в языке.  
Осложнённые предложения. Однородные члены предложения. Понятие осложнённых 
предложений, пунктуация в них.  
Обособленные члены предложения. Виды по значению, позиция в предложении, 
особенности обособления. Обращение (виды, значения, особенности использования и 
обособления); Вводные и вставные конструкции (отличие вводных от вставных 
конструкций, а также от других обособленных членов предложений, особенности 
пунктуации); Чужая речь (специфика использования, особенности графического 
оформления). 
Повторение и систематизация изученного в VIII классе: актуализация всего 
изученного за год материала, отработка полученных знаний, умений и навыков 
Планируемые результаты:  усвоение основ научных знаний о родном языке;  освоение 
базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 
общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; виды речи,  стилей, язык 
художественной литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 
особенности употребления в речи; способность извлекать информацию из различных 
источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 
назначения, ресурсы Интернета; умение создавать устные и письменные тексты разных 
типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; соблюдение 
в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 
стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных 
правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; способность 
оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение 
находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 
и редактировать тексты. 
 
 


