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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета по родному (русскому) языку для 8 класса 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

7. Авторской программы  по учебному предмету  «Русский родной язык» языку для 5 -  

9 классов под редакцией Александровой О.М. –М.: Просвещение, 2020г.  

 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане: 0,5 ч. в 

неделю – 17 часов в год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о родном 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

В соответствии с этим в курсе родного языка (русского)  актуализируются 

следующие цели: 

-воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях; 

-углубление и при необходимости расширение знаний о стилистических ресурсах 

русского языка, об основных нормах русского литературного языка; 

-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты; умений работать с текстом; 

-приобщение обуяающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа; 

-расширение представлений о русской языковой картине мира, 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, что способствует пониманию важнейших социокультурных 

функций языковой кодификации. 

 Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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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, что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
•   основные сведения о языке, изученные в 5—8 классах; 

•   изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

•   основные единицы языка, их признаки; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого 

общения; 

•   признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

•   признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

•   функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы 

речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать изученные стили речи; 

• 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; 

аудирование и чтение 

•  адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

• извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•  создавать тексты изученных стилей и жанров; 

• свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; 

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

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

 

Метапредметные результаты по направлениям: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 
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 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

 готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (5ч.) 
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. Проверочная работа №1. Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Раздел 2. Культура речи (4ч.) 
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 твёрдости-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 [ф̕̕̕̕] и [в̕̕]; произношение мягкого [н̕̕] 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 своём составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач 

пришёл – 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 

сестёр – 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. Проверочная работа №2. Ключевые слова 

раздела. Обобщение материала. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имён; 

их оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 
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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. 

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

электронного), страницы дневника и т. д. 

Зачетная работа. Обобщение материала. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Общее количество 

часов на изучение 

Проверочные 

работы 

1. Язык и культура. 

 

5ч. 1 

2. Культура речи. 4 ч. 

 

1 

3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст. 

Зачетная работа.  

8ч. 1 

 ИТОГО: 17ч. 3 
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Приложение 1    

Календарно-тематическое планирование 8А класса 

№ п/п Тема урока 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Примечание 

1 
 Исконно русская лексика и её 

особенности. Инструктаж по ТБ. 
14.09 

  

2 

Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их 

приметы. 

28.09 
  

3 
Иноязычная лексика в речи. 19.10 

  

4 
Речевой этикет в русской культуре и его 

основные особенности. 
02.11 

  

5 

Русский человек в обращении с 

другими. Проверочная работа №1. 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

23.11 
  

6 

Типичные орфоэпические и 

акцентологические ошибки в 

современной речи. 

07.12 
  

7 
Нормы употребления терминов. 21.12 

  

8 

Трудные случаи согласования в русском 

языке. Проверочная работа №2. 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

11.01 
  

9 
Особенности современного речевого 

этикета. 
25.01 

  

10 
Информация: способы и средства её 

получения и переработки. 
08.02 

  

11 

Слушание как вид речевой 

деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. 

01.03 
  

12 
Аргументация. Правила эффективной 

аргументации. 
15.03 

  

13 
Доказательство и его структура. Виды 

доказательств. 
29.03 

  

14 
Разговорная речь. Самопрезентация. 19.04 

  

15 
Научный стиль речи. Реферат. Учебно-

научная дискуссия. 
03.05 

  

16 

Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре письма. 

17.05 

 
  

17 
Зачетная работа. Обобщение 

материала. 
* 
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Приложение 1   

Календарно-тематическое планирование 8Б класса 

№ п/п Тема урока 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Примечание 

1 
 Исконно русская лексика и её 

особенности. Инструктаж по ТБ. 
03.09 

  

2 

Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их 

приметы. 

17.09 
  

3 
Иноязычная лексика в речи. 01.09 

  

4 
Речевой этикет в русской культуре и его 

основные особенности. 
22.10 

  

5 

Русский человек в обращении с 

другими. Проверочная работа №1. 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

05.11 
  

6 

Типичные орфоэпические и 

акцентологические ошибки в 

современной речи. 

26.11 
  

7 
Нормы употребления терминов. 10.12 

  

8 

Трудные случаи согласования в русском 

языке. Проверочная работа №2. 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

24.12 
  

9 
Особенности современного речевого 

этикета. 
21.01 

  

10 
Информация: способы и средства её 

получения и переработки. 
04.02 

  

11 

Слушание как вид речевой 

деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. 

18.02 
  

12 
Аргументация. Правила эффективной 

аргументации. 
11.03 

  

13 
Доказательство и его структура. Виды 

доказательств. 
25.03 

  

14 
Разговорная речь. Самопрезентация. 15.04 

  

15 
Научный стиль речи. Реферат. Учебно-

научная дискуссия. 
29.04 

  

16 
Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре письма. 
13.05 

  

17 
Зачетная работа. Обобщение 

материала. 
27.05 
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Приложение 1    

Календарно-тематическое планирование 8В класса 

 

№ п/п Тема урока 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Примечание 

1 
 Исконно русская лексика и её 

особенности. Инструктаж по ТБ. 
01.09.21 

  

2 

Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их 

приметы. 

15.09.21 
  

3 
Иноязычная лексика в речи. 29.09.21 

  

4 
Речевой этикет в русской культуре и его 

основные особенности. 
20.10.20 

  

5 

Русский человек в обращении с 

другими. Проверочная работа №1. 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

03.11.21 
  

6 

Типичные орфоэпические и 

акцентологические ошибки в 

современной речи. 

24.11.21 
  

7 
Нормы употребления терминов. 08.12.21 

  

8 

Трудные случаи согласования в русском 

языке. Проверочная работа №2. 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

22.12.21 
  

9 
Особенности современного речевого 

этикета. 
12.01.22 

  

10 
Информация: способы и средства её 

получения и переработки. 
26.01.22 

  

11 

Слушание как вид речевой 

деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. 

09.02.22 
  

12 
Аргументация. Правила эффективной 

аргументации. 
02.03.22 

  

13 
Доказательство и его структура. Виды 

доказательств. 
16.03.22 

  

14 
Разговорная речь. Самопрезентация. 30.03.22 

  

15 
Научный стиль речи. Реферат. Учебно-

научная дискуссия. 
20.04.22 

  

16 
Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре письма. 
04.05.22 

  

17 
Зачетная работа. Обобщение 

материала. 
18.05.22 
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Приложение 2 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение: 

  - мультимедийный проектор; 

  - демонстрационные материалы (таблицы, картины, портреты); 

  - электронное образование. Цифровые образовательные ресурсы.  Сообщества 
 

Дополнительная литература: 

-для учителя: 

1. Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / 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.— М. : 

Просвещение, 2020. 

2. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования. 

URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-

russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov. 

3. Русский родной язык: 8 класс: методическое пособие / [О. М. Александрова, О. В. 

Загоровская, Ю. Н. Гостева и др.]. URL: http://uchlit.com. 

Интернет-ресурсы: 
Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny. 

Академический орфографический словарь. URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types. 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru. 

Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru. 

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs. 

Образовательный портал Национального корпуса русского языка. URL: 

https://studiorum-ruscorpora.ru. 

Обучающий корпус русского языка. URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html. 

Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru. 

Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru. 

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki. 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru. 

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/. 

Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru. 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash. 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me. 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru. 

Словарь молодежного сленга. URL: http://teenslang.su. 

Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: http://doc-

style.ru. 

Стихия: классическая русская/ советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya. 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru. 
 


