
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 федерального государственного образовательного стандарта среднего 

образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «СОШ №13. 

 учебного плана МКОУ «СОШ №13; 

 примерной программы «Русский ( родной) язык. 5-9 классы». Авторы: О.М. 

Александрова, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина 

 

УМК Русский родной язык.. 8 класс. УМК: учебник Александрова О.М., 

Загоровской О.В, С.И. Богдагова, Л.А. Вербицкой и др. «Родной (русский) язык: 8 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2021. 

  Согласно учебному плану МКОУ  «СОШ №13» на изучение предмета отводится 0,5 

часа в неделю, итого 18 часов за учебный год  

  

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ И ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
  

Личностными и воспитательными  результатами освоения учебного предмета в 8 

классе являются: 

·                понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

·                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; 

·                достаточный объем 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. 

 

 Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: 

Осознание российской гражданской идентичности осознание российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

 проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому  

языку,  к  достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым 

подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 



 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 

и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в  том  числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,  

отражёнными литературных произведениях, написанных на русском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обще- стве, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к  разнообразной  совместной  деятельности,  

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в 

школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство) 

Духовно-нравственного воспитания:  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с  учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода 

и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства  

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов; понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению 

в разных видах искусства Ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

чело века, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской 

культурой, навыками  

 чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Метапредметными результатами освоения учебного предмета в 8 классе являются: 

 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 



• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

·       способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• владение разными видами монолога (и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

·      перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

·      излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

·      пользоваться словарями, справочниками; 

·      осуществлять анализ и синтез; 

·      устанавливать причинно-следственные связи; 

·      строить рассуждения; 

·      учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·      адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

·      высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 

ПРЕДМЕТНЫМИ 

Предметными результатами освоения учебного предмета в 8 классе являются: 

 

·           представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

·           понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

·           усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

·           освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 



(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

·           овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

·           распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

·           проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

·           понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

·            осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

  

  

Раздел 2. 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 (3 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 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. 

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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 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. 

 

  

Раздел3. Календарно-тематическое планирование по русскому родному языку 

для 8  класса рассчитано 

(на 0,5 часа в неделю / 35 учебных недели = 18 часов) 

  

№ урока, 

занятия 

Тема урока Дата проведения урока Примечание 

 план  факт   

Раздел 1. Язык и культура (5 ч.) 

       1.        Исконно русская лексика и её 

особенности 

      

       2.        Старославянизмы и их роль в развитии 

русского литературного языка 

      

       3.        Иноязычные слова в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной 

публицистике 

      

        4. Речевой этикет в русской культуре 

и его основные особенности 

      

5. Русский человек в обращении к другим       

Раздел 2. Культура речи (3 ч.) 

       6.        Типичные орфоэпические и 

акцентологические ошибки в 
      



современной речи 
Нормы употребления терминов 

       7.        Трудные случаи согласования в 

русском языке 

      

       8. Особенности современного речевого 

этикета 

   

Раздел 3. Речь. Текст (10 ч.) 

       9.        Информация: способы и средства 

её получения и переработки 

  

      

       10.        Слушание как вид речевой 

деятельности. 

Эффективные приёмы слушания 

      

      11.    Аргументация. Правила эффективной 

аргументации 
  

      

      12.    Доказательство и его структура. Виды 

доказательств 

      

      13.    Разговорная речь. Самопрезентация 

  

      

      14.    Научный стиль речи. Реферат. Учебно-

научная дискуссия. 

  

      

      15.    Язык художественной литературы. 
Сочинение в жанре письма 

      

      16. Промежуточная итоговая 

аттестация 

   

      17.    Информация: способы и средства 

её получения и переработки 

  

      

      18.    Повторение и обобщение пройденного. 

Итоговый урок 
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