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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 43. 

В рабочую программу включены: 

- планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание  учебного предмета; 

- тематическое планирование. 

        ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты. 
У учащегося будут сформированы: 
• историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий развития 

государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и 

культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

Ученик получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную. 
Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 Ученик получит возможность научиться: 

                   • брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое      

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности;  

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 



• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

Предметные результаты 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; 

- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 

компонентом; 

аудирование и чтение: 

- адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

- читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

говорение и письмо: 

- воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

- создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, 

выступление, письмо, расписку, заявление); 

- осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

- владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 



- соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку, сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Функции русского языка в современном мире.  

Получить представление о роли русского языка в мире, о месте его среди других 

европейских языков 

Словосочетание 

Знать основные виды связи слов в словосочетании. Уметь отличать словосочетание 

от слова и предложения, вычленять словосочетание из предложения, определять 

грамматическое значение словосочетания, правильно употреблять словосочетания в 

предложении, использовать синонимические по значению словосочетания 

Простое предложение 

Уметь характеризовать предложения разных типов (утвердительные — 

отрицательные, повествовательные — вопросительные — побудительные; 

восклицательные); по количеству членов грамматической основы; по количеству 

грамматических основ; по наличию — отсутствию второстепенных членов, по функции в 

речи; выразительно читать, правильно выделяя с помощью логического ударения главное 

слово в тексте 

Простые двусоставные предложения 

Знать признаки и функцию подлежащего в предложении,уметь находить 

подлежащее в предложении; определять способ выражения подлежащего; отличать 

подлежащее от омонимичных с ним форм. 

Знать признаки сказуемого и типы сказуемых (способы выражения в речи). Уметь 

характеризовать сказуемое в предложении; разграничивать простое глагольное и 

составное глагольное сказуемые; использовать разные типы сказуемых в речи (тексте). 

Знать, что такое второстепенные члены предложения, в чем их отличие от главных Уметь 

находить второстепенные члены в предложении. 

Простые односоставные предложения 

Знать основные виды односоставных предложений. Уметь отличать односоставные 

предложения от двусоставных. Понимать роль односоставных предложений в тексте. 

Однородные члены предложения 

Знать признаки однородности. Понимать специфику предложений с рядами 

однородных членов, соединенных повторяющимися союзами (многосоюзие) и 

интонацией (бессоюзие); знать правила постановки знаков препинания между 

однородными членами, соединенными союзами, и применять их в письменной речи. 

Уметь схематически изображать предложения с однородными членами; правильно 

произносить предложения с однородными членами, соединенными разными способами; 

отличать предложения с однородными членами, соединенными союзной связью, от 

сложных предложений; отличать однородные определения от неоднородных; уметь 

ставить знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. 

Обособленные члены предложения 



Понимать, что такое обособление. Знать причины обособления, основные правила 

обособления определений и приложений и применять их на письме. Уметь 

характеризовать разные признаки обособления: смысловые, интонационные, 

грамматические, пунктуационные; находить определения в предложении; выделять 

распространенные определения. Знать правила обособления обстоятельств, выраженных 

деепричастными оборотами и существительными в косвенных падежах. Уметь находить 

одиночные и распространенные обстоятельства в предложении; применять правила при 

письменном оформлении текста. 

Обращения, вводные слова и междометия 

Знать, что такое обращение; функции обращений в речи (звательная, оценочная, 

изобразительная); правила постановки знаков препинания при обращении. Уметь 

пользоваться знаками препинания в письменной речи; правильно произносить 

предложения с обращениями; отличать обращение от других функций существительных в 

форме именительного падежа (подлежащего, сказуемого, приложения при подлежащем. 

Получить представление о вводности как речевой категории. Понимать различия в 

смыслах, которые возникают при замене одного вводного слова другим 

Знать группы вводных слов по значению. Уметь выразительно, интонационно 

правильно читать предложения с вводными словами. 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование 

разделов. Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

1. Русский язык в современном мире 1 ч 

 Повторение изученного в 5-7 классах  

2. Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки 

завершения, разделения,выделения 

 

1 

3. Знаки препинания в сложном предложении 1 

4. 

5. 

Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий  

2 

6. Р. р. Подготовка к написанию изложения с грамматическим заданием 1 

7. Р. р. Написание изложения с грамматическим заданием 1 

8. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 1 

9. Входной контроль за курс 7-ого класса 1 

10. Анализ результатов входного контроля. Работа над ошибками 1 
 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 5 ч 

11. Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса 1 

12. Предложение как единица синтаксиса. Словарный диктант 1 

13. 

14. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний  

2 

15. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний 

 

1 

 Простое предложение  р. 

16. Грамматическая основа предложения 1 

17. Порядок слов в предложении. Интонация 1 

18. Р. р. Подготовка к написанию домашнего сочинения-описания 

на тему "Памятники культуры" 

 

1 

 Двусоставные предложения  

 Главные члены предложения р. 

19. Подлежащее. Сказуемое. Проверочная работа 1 

20. Простое глагольное сказуемое 1 

21. Р. р. Сочинение на тему «Чудный собор» по упражнению 102 1 

22. Составное глагольное сказуемое 1 

23. Составное именное сказуемое 1 

24. Тире между подлежащим и сказуемым 1 

25. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме "Главные 

члены предложения" 

 

1 

26. Анализ контрольного диктанта по теме "Главные члены предложения". 

Работа над ошибками 

 

1 

 Второстепенные члены предложения р. 

27. Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение 1 

28. Приложение. Знаки препинания при нём 1 

29. Обстоятельство. Словарный диктант 1 

30. Синтаксический разбор двусоставного предложения 1 

31. Р. р. Характеристика человека. Написание сочинения по групповому 

портрету 

1 

32. Повторение по теме "Второстепенные члены предложения" 1 

33. Контрольная работа по теме «Второстепенные члены предложения» 1 



34. Анализ результатов контрольной работы. Работа над ошибками 1 

 Односоставные предложения р. 

35. Главный член односоставного предложения. Назывные предложения 1 

36. Определённо-личные предложения 1 

37. Неопределённо-личные предложения 1 

38. Р. р. Инструкция 1 

39. Безличные предложения 1 

40. Р. р. Устное сочинение-рассуждение по картине 1 

41. Неполные предложения. Словарный диктант 1 

42. Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

43. Обобщение изученного по теме «Односоставные предложения» 1 

44. Контрольное тестирование по теме «Односоставные предложения» 1 

45. Анализ результатов тестирования. Работа над ошибками 1 

 Простое осложненное предложение  

 Однородные члены предложения 12 ч + 2 Р. 

р. 46. Понятие об осложнённом предложении. Однородные члены предложения 1 

47. Однородные члены, связанные только перечислительной 

интонацией, и пунктуация при них 

 

1 

48. Р. р. Подготовка к написанию изложения по тексту 1 

49. Р. р. Написание изложения по тексту 1 

50. Однородные и неоднородные определения 1 

51. 

52. 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация 

при них 

 

2 

53. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 1 

54. Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания 

при них. Контрольный словарный диктант 

 

1 

55. Синтаксический разбор предложения с однородными членами 1 

56. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами 1 

57. Обобщающий урок по теме «Однородные члены предложения» 1 

58. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме Однородные 

члены предложения» 

 

1 

59. Анализ контрольного диктанта по теме "Однородные члены 

предложения". Работа над ошибками 

 

1 

 Обособленные члены предложения 16 ч + 1 Р. 

р. 60. Понятие об обособленности 1 

61. Обособленные определения. Выделительные знаки препинания при них 1 

62. Урок-зачёт по теме «Обособленные определения» 1 

63. Р. р. Рассуждение на дискуссионную тему 1 

64. 

65. 

Обособленные приложения. Выделительные знаки препинания при них  

2 

66. 

67. 

Обособленные обстоятельства. Выделительные знаки препинания при них  
2 

68. Контрольное тестирование по теме "Обособленные члены предложения" 1 

69. 

70. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них 

 

2 

71. Синтаксический разбор предложения с обособленными членами 1 

72. Пунктуационный разбор предложения с обособленными членами. 

Словарный 

1 
 диктант  



73. 

74. 

Повторение по теме «Обособленные члены предложения»  

2 

75. Контрольная работа по теме "Обособленные члены предложения" 1 

76. Анализ результатов контрольной работы по теме "Обособленные 

члены предложения. Работа над ошибками 

 

1 

 Слова, грамматически не связанные с членами предложения  

 Обращение р. 

77. Назначение обращения. Употребление обращений. Знаки 

препинания при обращении 

 

1 

78. Р. р. Составление делового письма 1 

 Вводные и вставные конструкции р. 

79. Вводные конструкции 1 

80. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по значению 1 

81. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях 

 

1 

82. Вставные слова, словосочетания и предложения 1 

83. Р. р. Публичное выступление 1 

84. Междометия в предложении 1 

85. Синтаксический и пунктуационный разбор с единицами, 

грамматически не связанными 

 

1 

86. Повторение изученного по теме «Слова, грамматически не 

связанные с членами предложения» 

 

1 

87. Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме 

"Вводные конструкции" 

 

1 

88. Анализ контрольного диктанта по теме "Вводные конструкции". 

Работа над ошибками 

 

1 

 Чужая речь  

89. Понятие о чужой речи. Комментирующая часть 1 

90. Прямая речь. Диалог 1 

91. Р. р. Составление рассказа по данному началу 1 

92. Цитата 1 

93. Повторение по теме "Чужая речь" 1 

94. 

95. 

Урок-семинар теме "Чужая речь"  

2 

 Повторение и систематизация изученного в 8 классе 7 ч 

96. Синтаксис и морфология 1 

97. Синтаксис и пунктуация. Контрольный словарный диктант 1 

98. Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 1 

99. Анализ результатов итоговой контрольной работы. Работа над ошибками 1 

100. Синтаксис и культура речи 1 

101. Синтаксис и орфография 1 

102. Итоговый урок за курс 8 класса 1 
 

 


