
 

 

 



Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по родному языку (русскому) составлена для 8 класса, разработана на 

основании следующих требований: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Новогородковской  СОШ» 

4. Программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, «Русский родной язык» для 5-9 классов; под ред. 

Вербицкой Л.А. Авторский коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов 

С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 

Нарушевич А.Г. 

5. Учебного плана МБОУ Новогородковской СОШ» на 2020-2021 учебный год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Предметные: 

Обучающийся научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

 пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

  использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 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; 

 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; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

Получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоению базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

 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; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 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; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 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 не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы; - 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для 

решения задачи и достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения. 

получит возможность научиться: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки 

своей учебной деятельности; 

 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, работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик результата; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов; 

 основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 



обучающийся научится 

 слушать и услышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами коммуникации; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

 восприятию на слух литературных произведений разных жанров, осмысленному чтению и 

адекватному восприятию; 

 плодотворного учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать ее;  

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 вступать в диалог, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию 

 формировать навыки учебного сотрудничества в ходе работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем;  

 работать индивидуально и в группе; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов всех ; 

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

(точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом);   

обучающийся получит возможность научиться: 

 слышать друг друга, с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами коммуникаций; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме; 

 воспринимать  на слух литературные произведения разных жанров, осмысленное чтение и 

адекватное восприятие, формулируя  собственное мнение и позицию, аргументируя ее; 

 строить монологическое контекстное высказывание; организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

 владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

 вступать в диалог, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию: 

 формировать навыки учебного сотрудничества в ходе работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной формах. 

Познавательные УУД 

обучающийся научится 

 Умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

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

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 



 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию; 

 подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

получит возможность научиться: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности), обретая навыки смыслового чтения; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 определять идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 оценивать содержание и форму текста. 

 формировать и развивать экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы; 

 развивать  мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем;  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем;  

 работать индивидуально и в группе; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов всех ; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;- 

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

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом);  

Личностные: 

у обучающихся  будут сформированы: 

 сознание того, что русский язык — важнейший показатель культуры человека; 

 духовно-нравственных качества личности россиянина;  

 устойчивая мотивация к коллективной творческой и аналитической деятельности; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 интерес к созданию собственного текста; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 понимание роли слова в выражении мысли; 

 формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

 интерес к изучению родного языка; 

 осознание лексического богатства русского языка, гордость за язык; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 усвоение лексического многообразия русского языка. Умение адекватно понимать 

информацию устного и письменного сообщения, осознавать значение родного языка в 

жизни человека и общества; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осознания русского языка как важнейшего показателя культуры человека; 



 совершенствования духовно-нравственных качеств личности; 

 устойчивой мотивации к коллективной творческой и аналитической деятельности; 

 адекватного восприятия на слух текстов разных стилей и жанров; 

 интереса к созданию собственного текста; стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

 - общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

 -необходимости знаний о родном языке; 

 -лексического богатства русского языка, гордости за него; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 -усвоения лексического многообразия русского языка. Умения адекватного понимания 

информации устного и письменного сообщения, осознания значения родного языка в 

жизни человека и общества. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура ( 4 часа ) 

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. 

Благопожелание как ключевая идея речевого этикета.  Речевой этикет и вежливость. «Ты» и 

«ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском и 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 ( 6 часов) 

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 (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. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки, связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своём составе количественно- именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пршёл-врач пришла). 

Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным ; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительным два, три, четыре ( два новых сада, 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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 часов) 



Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. Основные методы, способы и средства получения, переработки 

информации 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении 

Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы 

опровержения доводов оппонента : критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Специфика оформления текста как результата проектной (исследовательской) 

деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная дискуссия. Правила 

корректной дискуссии. 

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

электронного). 

Особенности жанра: страницы дневника, стилистика, язык. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов Всего часов 

1 Язык и культура. 4 

2 Культура речи  6 

3 Речь. Речевая деятельность. 7 

 Всего 17 

Календарно – тематическое планирование 

№ п/п Темы уроков Содержание темы Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Приме 

чание 

Раздел 1. Язык и культура ( 4 часа )   

1. 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. 

1 04.09   

2. Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы. 

Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие 

старославянизмы. 

1 18.09   

3. Иноязычная лексика. Иноязычная лексика в 

разговорной речи, 

1 02.10   



дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

4. Речевой этикет. Благопожелание как 

ключевая идея речевого 

этикета.  Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в 

русском речевом этикете и 

в западноевропейском и 

американском речевых 

этикетах. Называние 

другого и себя. Обращение 

к знакомому и 

незнакомому. Специфика 

приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и 

других народов. 

1 23.10   

Раздел 2. Культура речи ( 6 часов )   

5. Основные 

орфоэпические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

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 

(Ф) и (В); произношение 

мягкого (Н) перед Ч и Щ. 

Типичные 

акцентологические ошибки 

в современной речи. 

1 06.11   

6. Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. 

Основные лексические 

нормы современного 

русского литературного 

языка. Терминология и 

точность речи. Нормы 

употребления терминов в 

1 27.11   



научном стиле. 

Особенности употребления 

терминов в публицистике, 

художественной 

литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые 

ошибки, связанные с 

употреблением терминов. 

Нарушение точности 

словоупотребления 

заимствованных слов. 

7. Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. . 

Типичные грамматические 

ошибки. 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 числительным 

два, три, четыре ( два новых 

сада, две молодых 

женщины и две молодые 

женщины). 

1 11.12   

8. Нормы построения 

словосочетаний по типу 

согласования 

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. 

1 25.12   

9. Речевой этикет. Активные процессы в 1 15.01   



речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и 

прощания, возникшие в 

СМИ; изменение 

обращений, использования 

собственных имён; их 

оценка. 

10. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики 

и приёмы в коммуникации, 

помогающие противостоять 

речевой агрессии. 

Синонимия речевых 

формул. 

1 29.01   

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст ( 7 часов )   

11. Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Эффективные 

приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый 

и послетекстовый этапы 

работы. Основные методы, 

способы и средства 

получения, переработки 

информации 

1 12.02   

12. Текст как единица языка 

и речи. 

 Структура аргументации: 

тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила 

эффективной аргументации. 

Причины неэффективной 

аргументации в учебно-

научном общении 

  05.03   

13. Доказательство и его 

структура. 

Прямые и косвенные 

доказательства. Виды 

косвенных доказательств. 

Способы опровержения 

доводов оппонента : 

критика тезиса, критика 

аргументов, критика 

демонстрации. 

1 19.03   

14. Функциональные 

разновидности языка.  

Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, 

поздравление. 

1 02.04   

15. Научный стиль речи. Специфика оформления 

текста как результата 

проектной ( 

исследовательской ) 

деятельности. Реферат. 

Слово на защите реферата. 

Учебно-научная дискуссия. 

Правила корректной 

1 23.04   



дискуссии. 

16. Язык художественной 

литературы. 

Язык художественной 

литературы. Сочинение в 

жанре письма другу ( в том 

числе электронного). 

1 07.05   

17 Сочинение в жанре 

страницы дневника, 

письма. 

Особенности жанра: 

страницы дневника, 

стилистика, язык. 

1 21.05   

Корректировка программы 

№ 

урока 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 

По 

факту 

      

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 


