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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
В соответствии с целями и требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

определены задачи курса «Родной русский язык», отражающие планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 
обучения школьников в 8 классе.  

Личностные результаты:  
1) понимание родного 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;  

2) осознание эстетической ценности родного русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 
сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объѐм 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.  

Метапредметные результаты: владение всеми видами речевой деятельности:  
 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  
 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров;  
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным);  
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях;  

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести самостоятельный поиск информации; 
способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 
использованных языковых средств; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, 
аннотация);  

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения;  
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам и явлениям 
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 
(этикетный, диалог- расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями, и др.; сочетание разных видов 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; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 
речевого общения;  



 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 
способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 
ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах.  
 коммуникативно-целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения; владение умениями учебно-

делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения 
сущности объекта; оценки.  

Предметные результаты: ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях и отражают:  

Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 
 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;  
 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  
 понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; 

понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества 
и произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и заимствованная; понимание процессов 
заимствования лексики как результата взаимодействия национальных культур; 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским языком 
из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения 
лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов;  

 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики между активным и пассивным 
запасом слов; определение значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; определение значения 
современных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске;  

 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; 
общее представление об активных процессах в современном русском языке;  

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с 
речевым этикетом других народов. 

2.Содержание учебного предмета.  
В содержании рабочей программы «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение 

не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 
существования языка: к многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 
Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые 
аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»:  
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;  



опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литература», 
сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии рабочей программы (блоки программы) соотносятся с 
основными содержательными линиями основного курса русского языка в 8 классе, но не дублируют их и имеют преимущественно 
практико-ориентированный характер. 

 В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка 

и истории, языка и материальной и духовной культуры русского народа, национально-культурную специфику русского языка, 
обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и специфического в 
языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся ответственного и осознанного отношения к 
использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое 
овладение культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского литературного языка для 
создания правильной речи и конструирования речевых высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требований 
уместности, точности, логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности 
обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться 
ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, направленное на совершенствование 
видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков 
использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, 
оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
понимать, анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.   

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 
техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы 
и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 
предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 
синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и 
пассивным запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте (губернатор, диакон, ваучер, 
агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.). Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных 
слов как проблема культуры речи. 

 Раздел 2. Культура речи (11 ч) Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 
ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 
Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) Основные лексические нормы 
современного русского литературного языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 
сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые 
ошибки, связанные с употреблением паронимов в речи. Основные грамматические нормы современного русского литературного 
языка. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени (в том 
числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, 
утвердить)‚ формы глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 



употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. Варианты грамматической нормы: 
литературные и разговорные падежные формы причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы 
в словарях и справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; обусловливать, 
сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, облагораживать). Речевой этикет Русская этикетная речевая манера 
общения: умеренная громкость речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. 
Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 
этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. (12 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 
общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение 
от инициативы, завершение диалога и др. Текст как единица языка и речи Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, 
информативность, связность. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 
(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки текстов, их типы. Информативная 
функция заголовков. Тексты аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. Функциональные разновидности 
языка Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять собой и собеседником. Корректные 
и некорректные приѐмы ведения спора. Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые 
и структурные особенности. Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 
художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  
 

 
                          3.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей  

программы воспитания с указанием количество часов, отводимых на освоение каждой темы. 
№ 
урока  

Содержание (разделы, темы)  Кол-во часов  

 Язык и культура 11 ч 
1 Связь языка с культурой и историей русского народа   1 
2 Исконно русская лексика   1 
3 Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка. 1 
4 Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике 1 
5 Речевой этикет и вежливость.   1 
6 Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 1 
7 «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 1 
8 Называние другого и себя, обращение к  знакомому и незнакомому Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русских и других народов. 
1 

9 РР Работа над проектом по разделу «Язык и культура» 1 
10-11 РР Защита проекта по разделу «Язык и культура» 2 
 Культура речи 11 ч 
12 Основные орфоэпические нормы современного литературного языка.   1 



13 Типичные акцентологические ошибки в современной речи.   1 
14 Основные лексические нормы современного русского литературного языка   1 
15 Варианты грамматической нормы   1 
16-18 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка   3 
19 Речевой этикет   1 
20 Речевая агрессия   1 
21 Правила сетевого этикета   1 
22 РР Защита проекта «Культура речи»    
 Текст 12 ч 
23 Речевая деятельность. Формы и виды речевой деятельности.   1 
24 Текст как единица речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Правила эффективной аргументации.  1 
25 Доказательство и его структура.   1 
26 Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.   1 
27 Разговорная речь.   1 
28 Научный стиль речи   1 
29-30 Язык художественной литературы   2 
31 Эффективные приѐмы слушания. 1 
32 Практическая работа   1 
33 Русский язык в Интернете 1 
34 Проверочная работа  

(представление проектов, результатов исследовательской работы)   
1 
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