Аннотация к рабочей программе
по предмету «Русский язык», 8 класс
Рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012
273-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.)«Об образовании в Российской Федерации», приказа
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. Об утверждении федерального
образовательного стандарта основного общего образования (ред. Приказа No1577 от
31.12.2015г, авторской программы по русскому языку Баранова М.Т., Ладыженской
Т.А., Шанского Н.М. (Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М. Программы
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы (М:Просвещение, 2016 г.).
Содержание образования
РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (1ч)
Раскрытие ценности русского языка и его места среди языков народов мира
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (6ч+2ч)
Язык как средство коммуникации; нормы русского речевого этикета, его
особенности.
Знаки препинания в сложном предложении. Типы сложных предложений и
средства связи в них.
Правописание н-нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий.
Слитное и раздельное написание не с разными частями речи.
Обучающее сжатое изложение.
СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (7ч + 1 ч.)
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса
Предложение как единица синтаксиса. Основное свойство предложения. Отличие
слова и словосочетания от предложения.
Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний. Грамматические
средства связи в словосочетании. Главное и зависимое слово в словосочетании.
Синтаксические связи слов в словосочетании. Виды подчинительной связи
(согласование, управление, примыкание).
Синтаксический разбор словосочетания.
ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2ч+1ч)
Грамматическая (предикативная) основа предложения. Строение предложения,
виды по цели высказывания и эмоциональной окраске. Виды простого предложения
(двусоставные и односоставные).
Порядок слов в предложении. Интонация. Логическое ударение.
Сочинение-описание по картине.
ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Главные члены предложения.(6ч + 2ч.)
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое,
его основные типы и способы выражения, связь сказуемого с подлежащим. Понятие
простое глагольное сказуемое. Трудные случаи согласования сказуемого с подлежащим.
Понятие составное сказуемое. Отличительные особенности составного глагольного
сказуемого от составного именного.
Тире между подлежащим и сказуемым.
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (7ч+1ч)

Понятие второстепенные члены предложения. Дополнение, прямое и косвенное.
Смыслоразличительная роль порядка слов.
Согласованные и несогласованные определения, способ их выражения.
Приложение как разновидность определения, знаки препинания при нём.
Обстоятельство. Обстоятельство места, времени, причины, цели, условия, уступки,
образа действия.
Синтаксический разбор двусоставного предложения.
Характеристика человека как вид текста.
Сочинение. Групповой портрет.
ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9ч+2ч)
Особенности смысловых значений односоставных предложений в сопоставлении с
двусоставными. Типы односоставных предложений. Назывные предложения.
Определённо-личные предложения. Неопределённо-личные предложения. Безличные
предложения. Общие и отличительные признаки двусоставных и безличных
предложений, синонимичных по значению. Способы выражения сказуемых в безличных
предложениях.
Особенности строения полных и неполных предложений, сфера их употребления.
Роль неполных предложений в текстах художественных произведений.
Синтаксический разбор односоставного предложения.
Инструкция. Особенности составления инструкции.
Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение.
Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос.
ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1ч)
Понятие об осложнённом предложении.
ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12ч+2ч).
Однородные члены предложения. Пунктуация при однородных членах
предложения. Однородные и неоднородные определения, пунктуация при них.
Сочинительные союзы и знаки препинания при них.
Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них.
Синтаксический и пунктуационный разбор предложения с однородными членами.
Изложение. Сравнительная характеристика с элементами сочинения.
ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (16ч+2ч)
Обособленные члены предложения, их роль в речи.
Общие условия обособления определений. Обособление согласованных
распространённых и нераспространённых определений.
Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них.
Условия обособления деепричастий и деепричастных оборотов.
Обособленные уточняющие предложения, знаки препинания при них.
Синтаксический и пунктуационный разборы предложений с обособленными
членами.
Рассуждение. Обобщение и расширение представления о типе речи рассуждение.
Прямой и обратный способ доказательств. Тезис и антитезис. Риторический вопрос.
СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Обращение. (4ч+1ч)

Обращение. Назначение обращений. Обращения распространённые и
нераспространённые, выделительные знаки препинания при обращении, употребление
обращений.
ВВОДНЫЕ И ВСТАВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (7ч+1ч)
Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по
назначению. Вводные слова и предложения как средство выражения субъективной
оценки высказывания.
Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных сочетаниях слов и
вводных предложениях.
Междометия в предложении, выделительные знаки препинания при них.
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений со словами,
словосочетаниями и предложениями, грамматически не связанными с членами
предложения.
ЧУЖАЯ РЕЧЬ (5ч+2ч)
Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Интонация предупреждения и
интонация пояснения в комментирующей части.
Прямая и косвенная речь. Знаки препинания в предложениях с прямой речью.
Диалог.
Цитата. Способы передачи чужой речи. Цитата – дословная выдержка из чужой
речи.
Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с чужой речью.
Рассказ с диалогом. Повествовательный текст в жанре рассказа, его особенности.
ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 8 КЛАССЕ (4ч.+1ч.)
Простое осложнённое предложение. Комплексное повторение. Итоговая
контрольная работа. Анализ работ.

