
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 8 класса составлена в соответствии с 

основными положениями ФГОС ООО, на основе примерной рабочей программы   

5–9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций; Под редакцией О. М. 

Александровой. Программа рассчитана на 16 часа, 1 часов в неделю. 

УМК: 

 Примерная рабочая программа 5–9 классы. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций; Под редакцией О. М. Александровой. 

 Учебник под редакцией О. М. Александровой. 

 

Программа содержит следующую структуру:  

 титульный лист.  

 пояснительная записка.  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.   

 содержание учебного предмета, курса. 

  тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания. 

 поурочное календарно-тематическое планирование. 

 контрольно-оценочные процедуры. 

 оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы рабочей 

программы.  

При составлении поурочного календарно-тематического планирования был использован 

вариант 1. 

При составлении «Оценочные средства (оценочные материалы) и методические 

материалы рабочей программы» был использован вариант 2. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

Метапредметные 

 владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения;  

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

  способность извлекать информацию из различных источников;  

 овладение приемами отбора и систематизации материала;  

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; 



  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

развернутости;  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов; 

  способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;  

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения. 

Предметные 

ученик научится: 

•  осознавать роль родного языка в развитии интеллектуальных  и творческих 

способностей, значение родного языка в жизни человека и общества; 

• развивать речевую культуру, бережно и сознательно относиться к родному языку; 

•  использовать русский язык в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях 

общения; 

•  пополнять словарный запас; расширять круг используемых грамматических средств; 

развивать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования; 

•  различать основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 

официально-делового стилей, языка художественной литературы; 

• адекватно понимать информацию устного сообщения; 

• читать тексты разных стилей, используя разные виды чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

• определять особенности основных жанров научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

• выявлять признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); основные признаки единиц языка; 

•  нормам русского литературного языка (орфоэпическим, лексическим, грамматическим, 

орфографическим, пунктуационным); нормам речевого этикета; 

•  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; 



•  извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 

• воспроизводить текст с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, изложение, 

конспект) 

•  создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, 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 своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать основные произносительные, лексические, грамматические нормы 

современного русского литературного языка; 

•  соблюдать основные правила орфографии и пунктуации; 

•  соблюдать нормы русского речевого этикета; 

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

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

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

ученик получит возможность научиться:  

 анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия  

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

 понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

 оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения  точного,  уместного  и 

выразительного словоупотребления;  

 опознавать различные выразительные средства языка;   

 писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;  

 осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 

коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;   

 планирования  и регуляции своей деятельности;   

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  



 характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные гнезда;  

 использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и 

лексического значения слова;  

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для  

себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  

и интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

  

Содержание учебного предмета 

. Раздел 1. Язык и культура -5 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 -4 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 -7 ч. 

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. 

Промежуточная аттестация. Тестирование. 

 

Тематический план 

Тематическое планирование по родному (русскому) языку для 8-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

 осознание национального своеобразия русского языка. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов /тем Количество часов 

1.  Язык и культура 5 

2. Культура речи 4 

3. Речь. Текст 7 

4. Итого: 

 

16 ч. 

 

 

Поурочное календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

план. 

Дата 

факт. 

№п/п №п/п в 

теме 

Тема урока 

Язык и культура 5ч 

2.09  1 1 Исконно русская лексика и её особенности. 

9.09  2 2 Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного 

языка. 

16.09  3 3 Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. 



23.09  4 4 Речевой этикет в русской культуре и его основные 

особенности. 

30.09  5 5 Русский человек в обращении с другими. 

Культура речи 4ч 

7.10  6 1 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. 

14.10  7 2 Нормы употребления терминов. 

21.10  8 3 Трудные случаи согласования в русском языке. 

28.10  9 4 Особенности современного речевого этикета 

Речь. Текст 7ч 

11.11  10 1 Информация: способы и средства её получения и переработки 

18.11  11 2 Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные 

приёмы слушания. 

25.11  12 3 Аргументация. Правила эффективной аргументации. 

2.12  13 4 Доказательство и его структура. Виды доказательств. 

9.12  14 5 Разговорная речь. Самопрезентация. 

16.12  15 6 Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия. 

23.12  16 7 Промежуточная аттестация. Тестирование. 

 

Контрольно-оценочные процедуры 

 

Учебный период Практическая работа Контрольная работа 

1 четверть 1 0 

2 четверть 0 1 

Итого: 1 1 

 

 

 

 Оценочные средства (оценочные материалы) и методические материалы 

рабочей программы по родному (русскому) языку 7 класс. 

Класс/Программа Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМы* 

Перечень используемых 

методических материалов 

 

Примерная рабочая 

программа 5–9 классы . 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций; Под 

редакцией О. М. 

Александровой. 

 

 

Примеры проверочных 

работ в форме проектных 

заданий под редакцией О. 

М. Александровой. 

 

 

Учебник под редакцией О. М. 

Александровой. 

 

 

 



 

 


