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                                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа по РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ для 8 класса разработана на основе 

нормативных документов и учебно-методического обеспечения реализации программы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012г. №27З –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 

"Об утверждении 

федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования". 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1644 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. N1897 "Об утверждении ФГОС 

основного общего образования" 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 18.12.2019 №695 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

-Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение,2011. (Стандарты второго поколения). 

-Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 5-9классы. – М.: Просвещение, 

2011. (Стандарты второго поколения). 

-Авторской программыпо русскому языку «УМК. Русский язык: 8 класс под ред. А.Д. Шмелёва.     

М.: Вентана – Граф, 2012) 

-Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Жирновская 

СОШ 5-9 класс ФГОС. 

-Учебный план МБОУ Жирновская СОШ. 

Рабочая программа устанавливает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому родному языку на 

личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного 

предмета «Русский родной язык». 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формированиепознавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в 

отношении популяризации родного языка;воспитаниеуважительного отношения к культурам и 

языкам народов России;овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта  

 

 



Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира,о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 

воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой 

кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного 

и гуманитарного циклов. 

 исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

    Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языкусоставлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования. Программа 

учебного предмета «Русский родной язык» предназначена для изучения в 8 классе и рассчитана 

на 17 часов. 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

8 0,5 17 

 

                                        Планируемые результаты изучения курса 

Ученик научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного языка 

(орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней 

и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 



4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне эмоционального и интеллектуального осмысления. 

7) Личностными результаты освоения по русскому родному языку являются:  

8) 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;  

9) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

10) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

11)Метапредметные результаты освоения по родному русскому языку являются: 

12) владение всеми видами речевой деятельности;  

13)адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;  

14) владение разными видами чтения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

8 класс (17 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (обще восточнославянские) 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 (4ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 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 (8ч) 

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. 

Итоговый тест 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по русскому родному языку       8-а, в  класс 

 
№ 

п/

п 

Наименование  

раздела, темы 

Коли

честв

о  

часов 

Планируемые   

результаты   

обучения 

В  том  числе 

 

Контрольн

ые 

работы/тест

ы 

Р/Р (из 

них 

изложени

я, 

сочинени

я) 

1.  Язык и культура  

- Исконно русская 

лексика. 

- Роль 

старославянизмов в 

развитии русского 

литературного 

языка. 

- Иноязычная 

лексика в 

разговорной речи, 

дисплейных 

текстах, 

современной 

публицистике. 

- Устаревшие 

слова: историзмы, 

архаизмы 
- Речевой этикет и 

вежливость. 

Тест по теме 

«Лексика». 

 

5 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Объяснять изменения в русском 

языке как объективный процесс;  

понимать и комментировать 

внешние и внутренние факторы 

языковых изменений;  

приводить примеры взаимосвязи 

исторического развития русского 

языка с историей общества; 

понимать значения русских слов с 

национальным компонентом. 

Формулировать цели; 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе учебной 

деятельности и в повседневной 

практике речевого общения. 

Извлекать информацию из 

различных источников, включая 

средства массовой информации, 

свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на 

электронных носителях. Владеть 

всеми видами речевой 

деятельности, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной;адекватно 

использовать речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

Понимать  значение  русского 

языка как национального;         

осознавать эстетическую ценность 

русского языка,  формировать 

уважительное отношение к 

родному языку, чувство гордости 

за него. 

 

Входной 

контроль 
- 

2. Культура речи 

- Орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

- Лексические 

нормы 

современного 

4 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Осознавать важность соблюдения 

норм современного русского 

литературного языка для 

культурного человека; сознавать 

свою ответственность за языковую 

культуру как общечеловеческую 

ценность; соблюдать нормы 

ударения ,определять цели 

предстоящей учебной 

деятельности, оценивать 

 - 



русского 

литературного 

языка. 

- Грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка 

- Активные 

процессы в речевом 

этикете. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме 

Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью своего 

народа и Родины, осознавать свою 

гражданскую принадлежность 

,овладеть приемами отбора  

материала на определенную тему; 

уметь вести 

самостоятельныйпоиск 

информации; способность к 

преобразованию, сохранению и 

передаче информации. владеть 

различными видами монолога  и 

диалога; выступать перед 

сверстниками с небольшими 

сообщениями 

 

 

 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст   

- Основные 

методы, способы  и 

средства 

получения, 

переработки 

информации. 

- Эффективные 

приёмы слушания. 

- Структура 

аргументации: 

тезис, аргумент. 

- Доказательство и 

его структура. 

- Итоговый тест 

- Разговорная речь. 

Самопрезентация. 

- Научный стиль 

речи. Реферат. 

Учебно-научная 

дискуссия. 

 

8 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

Анализировать структурные 

элементы и языковые особенности 

текста; уместно использовать 

жанры разговорной речи в 

ситуациях неформального 

общения; анализировать 

структурные элементы и языковые 

особенности делового письма 

осуществлять целеполагание как 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; планировать, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата. владеть 

основами ознакомительного 

изучающего чтения; 

структурировать тексты, включая 

умение выделять главное и 

второстепенное;понимать главную 

идею текста.. взаимодействовать с 

окружающими людьми в процессе 

речевого общения, овладевать 

национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях общения. 

Испытывать устойчивый интерес к 

учению; быть готовым к 

самообразованию и 

самовоспитанию;следовать в 

поведении моральным нормам и 

этическим требованиям 

Итоговый 

тест 

- 

 Всего  15  2 - 

 

 



Календарно-тематическое планирование по русскому родному языку                   
 

                                           8 - а ,в  класс 
 

№ Дата проведения Тема урока 

по 

календарно- 

тематическо

му 

планирован

ию 

 по 

факту 

Радел 1. Язык и культура -5ч. 

1 02.09.  
Исконно русская лексика. 

2 09.09.  

Роль старославянизмов в развитии русского литературного 

языка. 

3 16.09.  

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

4 23.09.  Устаревшие слова: историзмы, архаизмы 

5 

30.09. 

 

Речевой этикет и вежливость. 

Тест по теме «Лексика». 

Радел 2. Культура речи – 4ч. 

6 07.10.  Орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. 

7 14.10.  Лексические нормы современного русского литературного 

языка.  

8 21.10.  Грамматические нормы современного русского литературного 

языка.  

9 11.11.  Активные процессы в речевом этикете.  

Радел 2. Речь. Речевая деятельность. Текст  -8ч. 

10 18.11  Основные методы, способы  и средства получения, переработки 

информации.  

11 25.11.  Эффективные приёмы слушания. 

12 02.12.  Структура аргументации: тезис, аргумент. 

13 09.12.  Доказательство и его структура.  

14 16.12.  Итоговый тест. Разговорная речь. 

15 23.12.  Самопрезентация. Научный стиль речи. Реферат. Учебно-

научная дискуссия. 

09.12.  

16.12. 

23.12. 

30.12. 
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