
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы 

общего образования с последующими изменениями. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Мало-Вяземской СОШ  

Рабочая программа реализуется через УМК: «Русский родной язык». 8 кл.: 

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов, Л.А. Вербицкая, Ю.Н. 

Гостева, И.Н. Добротина, А.Г. Нарушевич, Е.И. Казакова, И.П. Васильевых.  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводится 1 час в 2 недели, 17 часов в год. 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Русский родной язык. 8 класс: Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / О.М. Александрова и др. – М.: «Просвещение», 2019. 

 

Методическое   пособие для учителя 

Русский родной язык. 8 класс: Учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / О.М. Александрова и др. – М.: «Просвещение», 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 «Родной язык» 

 

 

 

Личностные результаты освоения родного языка: 

У обучающихся  сформируется: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования. 

 

         Обучающиеся получат возможность сформироваться:  

1) осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться 

к родному языку, сохранять чистоту русского языка как явления национальной 

культуры. 

 
 

        Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка: 

 

Обучающиеся научатся: 

1) владеть всеми видами речевой деятельности. 

 

2)адекватному понимать информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  

3)владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

    4) применять приобретенные знания, умения и навыки в повседневной жизни. 

 

Обучающиеся получат возможность сформироваться:  

            1)создавать   тексты   как   результат   проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной 

форме; 

            2)строить   устные   учебно-научные  сообщения  (ответы   на   уроке) 

различных видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; 

принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

3)анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо);                 

4)владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 



 

 

Предметные результаты освоения родного языка: 

 

Обучающиеся научатся:  

1) приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
 
 

2) выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

текстах; 
 

      3)характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения 
 

(с использованием словарей); 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

        1)комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; 
 

        2)определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 
 

         3)комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

(обращение); 
 

         4)характеризовать основные особенности современного русского речевого 

этикета; 
 

         5)объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 
 

         6)регулярно  использовать  словари,  в  том  числе  мультимедийные, 
 

  \ 

 

 

 

Учебно-тематический план 



 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Сочин

ения 

Изложе

ния 

1 Язык и культура 6 1  0 

2 Культура речи 5 1 0 0 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

6  0 0 

 Итого 17 2 0 0 

 

 

 

Раздел II 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и культура (6 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) 

слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной 

источник развития лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой 

этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, 

обращение к знакомому и незнакомому Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости 

согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 

безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 



женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и 

[в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном 

стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных 

слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого 

с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со 

значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях 

с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две 

молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, 

обеих сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных 

имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в 

коммуникации‚ помогающие противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых 

формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды 

косвенных доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика 

тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной дискуссии. 



Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том 

числе электронного), страницы дневника и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 8А класс 

 

№  

ур

ок

а 

№ 

уро

ка в 

тем

е  

Тема  

урока 

Дата  

план факт 

Язык и культура  6 ч 

1 1 Исконно русская лексика    

2 2 Собственно русские слова как база и основной 

источник развития лексики русского литературного 

языка. 

  

3 3 Старославянизмы    

4 4 Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

  

5 5 Иноязычная лексика в разговорной речи 

 

  

6 6 Иноязычная лексика в дисплейных текстах, 

современной публицистике. Проверочная работа. 

  

Культура речи – 5 ч 

7 1 Типичные орфоэпические и акцентологические 

ошибки в современной речи 

  

8 2 Нормы употребления терминов   

9 3 Трудные случаи согласования в русском языке    

10 4 Трудные случаи согласования в русском языке   

11 5 Трудные случаи согласования в русском языке. 

Проверочная работа. 

  

Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 ч. 

12 1 Информация: способы и средства ее получения и 

переработки 

  

13 2 Аргументация. Правила эффективной аргументации 

 

  

14 3 Доказательство и его структура.    

15 4 Виды доказательств   

16 5 Разговорная речь. Самопрезентация   

17 6 Научный стиль речи.    

 

 


