


Пояснительная записка. 

Основание составления: 

Рабочая программа для 8 класса составлена на основе следующих 

нормативно – правовых документов: 

примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык»; 

 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- 

ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Примерная программа разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и родная 

литература». 

Учебник. 

 
«Русский родной язык» 8 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций . Авторы: О.М.Александрова, О.В.Загоровская и другие. – М.: 

Просвещение: Учебная литература, 2020. 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык». 

 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 



русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому 

языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 



фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 
Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

 
Программа по русскому языку составлена на основе требований к 

предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования. На изучение предмета в 8 классе отводится 2 

часа в неделю. Данная программа рассчитана на 35 часов, общую учебную 

нагрузку в объеме 70  часов. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

 
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: 

он является средством общения и формой передачи информации, средством 

хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практически во всех областях 

жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 



средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует 

в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность 

в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, 

извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Обучение родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, 

а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не 

русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение 

данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого 

изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «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. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование 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 и т.п., 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, 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. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Введение. (1ч.) 

Раздел 1. Язык и культура (20ч) 

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 (18 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. Текст (31ч) 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного курса. 
 

№ п/п Наименование раздела Количество часов 

1. Введение. 1 

2. Язык и культура. 20 

3. Культура речи. 18 

4. Речь. Текст. 31 

 Итого: 70 



Календарно – тематическое планирование 



№ 

п/п 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

 

Содержание урока. 

Дата 

План факт 

1. Введение. Знакомство с предметом «Русский 

родной язык». 

1 Знакомство с новым предметом 

«Русский родной язык». Роль русского 

языка как средства межнационального 

общения и как государственного языка 

РФ. Презентация «Твой учебник»: 

выделение основных блоков, структура 

учебника, содержание параграфа. 

  

Раздел 1. Язык и культура. (20ч.)   

2. Связь языка с культурой и историей русского 

народа.. 

1 Знакомство с понятием культуры, 

истории и их взаимосвязью. Лексическое 

многообразие родного языка. Лексика 

русского языка с точки зрения 
происхождения. Составление тезисов. 

  

3. Исконно русская лексика. 1 Краткие сведения об истории русского 

литературного языка, роли 

церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. 

Различать слова общеиндоевропейского 

фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, 
собственно русские слова. 

  

4. Особенности исконно русской лексики. 1 Связь исторического развития языка с 

историей общества. Тематические 

группы слов русского языка. 

  

5. Собственно русские слова как база и основной 1 Основные пласты лексики в зависимости   



 источник развития лексики русского 

литературного языка. 

 от её происхождения. Устное 

выступление на тему: « Исконные слова 

в русском языке». 

  

6-7. Старославянизмы. 2 Знакомьтесь: старославянизмы, 

основные тематические группы. 

Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

  

8. Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка. 

1 Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и их 

приметы. Перераспределение между 
активным и пассивным запасом слов. 

  

9. Звуковая система старославянского языка 2 

половины 19 века (общее понятие) 

1 Связь между жизнью общества и 

языком. Фонетические приметы 

старославянизмов. Практическое 
занятие: «Лексический разбор текста». 

  

10. Р/р. Сочинение – рассуждение о роли 

старославянизмов в развитии русского 

литературного языка. (Упр.24) 

1 Общая характеристика содержания и 

композиция рассуждения. 

  

11. Иноязычная лексика в разговорной речи. 1 Основные этапы заимствования русским 

языком иноязычных слов. Иноязычные 

слова и причины их заимствования. 

Характеристика заимствованных слов по 

языку – источнику( из славянских и 

неславянских языков), времени 

вхождения(самые древние и более 

поздние), сфере функционирования. 

Роль и место англицизмов в русском 
языке. Ранние и поздние заимствования. 

  

12. Иноязычная лексика в дисплейных текстах, 1 Практическое занятие: «Учимся   



 современной публицистике.  анализировать текст».   

13 - 
14. 

Речевой этикет в русской культуре. 2 Основные понятия: этикет, 
нравственность, мораль, культура, 

воспитанность, вежливость ит.д. 

Благопожелание как ключевая идея 

речевого этикета. Формула речевого 

эикета. Нормы этики. 

  

15. Особенности речевого этикета в русской культуре. 1 Правила речевого этикета. «Ты» и «Вы» 

в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском 

речевых этикетах. 

  

16. Русский человек в обращении с другими. 1 Национально – культурные особенности 

русского речевого обращения. 

Установление зависимости этикетных 

форм от речевой ситуации. Культура 

речевого общения. Называние другого и 

себя, обращение к знакомому и 
незнакомому. 

  

17. Виды обращений. 1 Установление зависимости этикетных 

форм от речевой ситуации. Культура 

речевого общения. Табель о рангах. 

Формы обращения к чинам каждого 

класса. 

  

18. Диалог культур. 1 Проявление форм речевого этикета у 

разных народов. Специфика 

приветствий, традиционная тематика 

бесед у русских и других народов. 

  

19. Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

1 Ключевые слова раздела, обобщение 

материала. Практическое занятие. 

  



20- 

21. 

Проверочная работа 1. Защита проектов. Знание 

этапов работы над проектом, правил оформления. 

2 Темы проектных работ: 

1. Роль и уместность заимствований в 

современном русском языке. 

2. Этические формы общения. 

3.Как быть вежливым? 

4. Новые слова – заимствования в 

дисплейных текстах. 

5. Приветствия в речи современных 

школьников. 

6. Особенности использования ТЫ и ВЫ 

в русском языке. 

7. Формы выражения вежливости ( на 

примере иностранного и русского языка) 

8.Этикет приветствия в русском и 
иностранных языках. 

  

Раздел 2. Культура речи.(18ч.)   

22. Формирование норм литературного языка. 1 Культура речи и нормы литературного 

языка. Сведения об истории 

формирования норм произношения в 
современном русском языке. 

  

23. Орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 

1 Соблюдение в речевой практике 

литературного произношения и 

ударения. Равноправные и допустимые 

варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные 

варианты. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. Постоянное и 

подвижное ударение. 

  



24- 

25. 

Типичные орфоэпические и акцентологические 

ошибки в современной речи. 

2 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. 

  

26. Основные лексические нормы современного 

русского языка. Нормы употребления терминов. 

1 Терминология и точность речи. 
Терминологическая система. Функции 

терминов в тексте. Точность 

словоупотребления заимствованных 

слов. Переносное значение 

терминологического сочетания. 

  

27. Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. 

1 Нормы употребления терминов в 

публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки, связанные с 
употреблением терминов. 

  

28. Основные грамматические нормы современного 

русского языка. 

1 Варианты грамматической нормы. 

Отражение вариантов грамматических 

норм в современных грамматических 

  



   словарях и справочниках.Классификация 

грамматических ошибок. Практическое 

занятие: «Правка и переработка текста». 

  

29. Трудные случаи согласования в русском языке. 1 Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, 

мало, немного, немало, сколько, столько, 

большинство, меньшинство. 

  

30. Трудные случаи согласования в русском языке. 1 Согласование: согласование сказуемого 

с подлежащим, имеющим в своем 

составе количественно – именное 

сочетание. Нормы построения 

словосочетаний по типу согласования 

(маршрутное такси, обеих сестёр, обоих 

братьев). 

  

31. Трудные случаи согласования в русском языке. 1 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. 

  

32. Трудные случаи согласования в русском языке. 1 Согласование определения в 
количественно – именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два 

новых стола, две молодых женщины и 

две молодые женщины). 

  

33. Особенности современного речевого этикета. 1 Традиции русского речевого этикета. 

Активные процессы в речевом этикете. 

  



   Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение 

обращений; использования собственных 

имён, их оценка. 

  

34. Этикетное речевое поведение. 1 Правила сетевого этикета. Этика и 

этикет в электронной среде общения. 

Понятие нетикета. 

  

35. Речевая агрессия. 1 Речевая агрессия и её отличие от 

этикетных речевых жанров. Этикетные 

речевые тактики и приёмы в 

коммуникации, помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. Активная и 

пассивная речевая агрессия. Разработка 

рекомендаций «Как избежать речевой 
агрессии». 

  

36. Р/р. Устное выступление на тему: «Правила 

информационной безопасности при общении в 

социальных сетях». 

1 Практическое занятие. Составление 

буклетов. 

  

37. Русский язык в интернете. 1 Практическая работа. Интернет – 

переписка. 

  

38- 
39. 

Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

2 Ключевые слова раздела, обобщение 

материала. Практическое занятие. 

  

   



Раздел 3. Речь. Текст. (31ч.)   

40- 
41. 

Информация: способы и средства её получения и 

переработки. 

2 Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информация. 

Классификация информации. 

Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

  

42. Р/р. Работа с текстом. 1 Практическая работа. Подготовка 
сборника книг для самообразования. 

  

43. Слушание как вид речевой деятельности. 1 Слушание как вид речевой деятельности.   

44. Эффективные приёмы слушания. 1 Эффективность восприятия информации. 

Активное и пассивное слушание. 

Техники и методы активного слушания. 

Разработка рекомендаций для 

слушателя. 

  

45. Выразительность, чистота, богатство речи. 1 Практическая работа. Отработка 

выразительного чтения текста. 

  

46. Средства выразительности устной речи ( тон, 

тембр, темп), способы тренировки (скороговорки) 

1 Знакомство учащихся со средствами 

выразительности речи. Практическая 

работа: различать тропы. 

  

47. Как строится текст? Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. 

1 Текст как единица речи, его признаки, 

структура. Композиция текста. Общая 

характеристика содержания и 

композиционные особенности описания, 

повествования, рассуждения. 

  

48. Аргументация. Структура аргументации: тезис, 

аргументация. 

1 Структура аргументации: тезис, 
аргумент. Способы аргументации. 

  

49. Правила эффективной аргументации. 1 Правила эффективной и причины 

неэффективной аргументации в учебно – 

научном общении. 

  



50. Доказательство и его структура. 1 Виды доказательств. Прямые и 

косвенные доказательства, виды 

косвенных доказательств. 

  

51. Способы аргументации. 1 Работа с аргументами. Примеры 
аргументации. Практическая работа. 

  

52. Доказательство. 1 Три способа опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

  

53. Р/р. Творческая работа. Доказательство тезиса. 1 Письменная работа: создать текст на 

заданную тему. 

  

54. Разговорная речь. Самопрезентация. 1 Функциональные разновидности языка: 

самопрезентация, самохарактеристика, 

поздравление. Формы самопрезентации. 

Практическая работа. Разработка 

рекомендаций «Успешное резюме». 

  

55. Портфолио. 1 Структура портфолио. Разработка 

личной странички в Интернете. 

  

56. Знакомьтесь: научный стиль речи. 1 Языковые особенности научного стиля.   

57. Научная статья и аннотация. 1 Структура научной статьи. Что такое 

аннотация? Специфика оформления. 

  

58. Практическая работа. Специфика оформления 

деловых бумаг. 

1 Создание объявлений, деловых писем, 

редактирование собственных текстов. 

  

59. Реферат. 1 Слово на защите реферата.   

60. Р/р. Практическая работа по написанию 

реферата. 

1 Защита рефератов.   

61. Учебно – научная дискуссия. 1 Приёмы ведения дискуссии. 

Стандартные обороты речи для участия 

в учебно – научной дискуссии. 

  



   Практическая работа. Составление 
сборника правил корректной дискуссии. 

  

62. Язык художественной литературы. 1 Язык художественной литературы. 

Богатство лексики русского языка. 

  

63. Сочинение в жанре письма. Композиция письма. 1 Структура сочинения в жанре письма 

другу( в том числе электронного), 
страницы дневника и т.д. 

  

64. Р/р. Творческая работа: написание сочинения 1 Создание текста на заданную тему. 

Защита работ. 

  

65. Работа над ошибками. 1 Анализ работ. Редактирование текстов.   

66. Обобщение и систематизация материала. 1 Ключевые слова раздела, раскрыть своё 

понимание этих слов. 

  

67. Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

1 Практическое занятие «Учимся работать 

с текстом». 

  

68. Тестирование. 1 Контроль знаний учащихся.   

69. Работа над ошибками. 1 Анализ работ.   

70. Закрепление материала. По страницам учебника 
«Русский родной язык». 

1 Повторение ключевых слов по всему 

разделу. 

  



Формы организации образовательного процесса 

 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 выборочная проверка упражнения; 
 взаимопроверка; 

 самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление 

плана); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах ( подготовка устных сообщений, написание 

творческих работ); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его 

использованием по заданию учителя; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 контрольное списывание; 
 зрительные диктанты; 

 устные выступления; 

 практические занятия; 

 работа над проектами; 
 разработка рекомендаций; 

 составление сборников 



 



Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку в 8 классе: 

Ученик научится: 

- воспитанию ценностного отношения к родному языку и литературе на 

родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа; 

- приобщению к литературному наследию своего народа; 

- формированию причастности к свершениям и традициям своего народа; 

осознанию исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

Ученик получит возможность научиться: 

- обогащению активного и потенциального словарного запаса, 

- развитию у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета 

 

Регулятивные результаты освоения программы по русскому языку в 8 классе: 

Ученик научится: 

- осуществлению контроля в констатирующей и предвосхищающей позиции; 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения; 

Ученик получит возможность научиться: 

- адекватной оценке трудностей; 

- адекватной оценке своих возможностей 

 
Познавательные результаты освоения программы по русскому языку в 8 

классе 

Ученик научится: 

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; - корректировать речь с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

- соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета; 

Ученик получит возможность научиться: 

- обогащать активный словарный запаса; 

- расширять объём используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке; 

- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка 

 

Коммуникативные результаты освоения программы по русскому языку в 8 

классе 



Ученик научится: 

- владеть всеми видами речевой деятельности, строить продуктивное речевое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно воспринимать устную и письменную речь; 

Ученик получит возможность научиться: 

- точно, правильно, логично и выразительно излагать свою точку зрения по 

поставленной проблеме; 

- соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной 

речи и правила русского речевого этикета; 

 

Предметные результаты освоения программы по русскому языку в 8 классе 

Ученик научится: 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 

- истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильно употреблять их в речи; 

- пониманию особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 

- понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно- 

характеризующим значением; - понимать и истолковывать значения 

фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; 

понимать и истолковывать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; знание источников крылатых слов и выражений; 

Ученик получит возможность научиться: 

- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения в современных ситуациях речевого общения; 

- характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно 

русская и заимствованная; 

-понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; 

- понимать национально-культурное своеобразия диалектизмов; 

- понимать внешние и внутренние факторы языковых изменений 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

 
http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикой». http://www.slovari.ru — сайт 

«Русские словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных 

слов). 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык»), 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная 

справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт 

Российской академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. http://www.wordsland.ru — сайт 

«Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в игровой форме. 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные 

статьи по филологии, словари, тестирование). 

 
Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

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

 Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А 

. Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

 Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. 

 URL:https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova Древнерусские берестяные грамоты. 

URL: http://gramoty.ru 

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

s Кругосвет — универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

 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 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.drofa.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.philology.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wikipedia.org
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.krugosvet.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rubricon.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.slovari.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusword.com.ua
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.about-russian-language.com
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.languages-study.com%2Frussian.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.etymolo.ruslang.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.orfografus.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.wordsland.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.urokirus.com
http://gramota.ru/class/istiny
http://gramota.ru/slovari/info/lop
http://starling.rinet.ru/indexru.htm
http://gramoty.ru/
http://gramota.ru/slovari/type
http://www.krugosvet.ru/
http://gramma.ru/
http://www.lingling.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
http://www.ruscorpora.ru/search-school.html
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 

 Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru 

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

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

 Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка (проект ИРЯ 

РАН). URL: http://dict.ruslang.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 

 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

 Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). 
 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

Для учителя 

 

1. Горбачевич К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1987. 

2. Ипполитова Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе. — М., 1998. 

3. Ковтунова И. И. Русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. — М., 

1976. 

4. Купалова А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

5. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

6. Николина Н. А. Филологический анализ текста. — М., 2003. 

7. Пахнова Т. М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку. — М., 

1997. 

8. Жердева Л.А. Русский язык в средней школе.Карточки-задания.-М.:Владос,201 

9. На берегах Лингвинии. Занимательный задачник по русскому языку-М.: Просвещение 

2016. 

http://slovari.ru/
http://www.rvb.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
http://www.philology.ru/
http://gramota.ru/biblio/magazines/riash
http://www.sokr.ru/
https://gufo.me/
https://dic.academic.ru/
http://dict.ruslang.ru/
http://teenslang.su/
http://doc-style.ru/
http://litera.ru/stixiya
http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm


Для учащихся 

 
1. Беднарская Л.Д. Русский язык: Трудные вопросы изучения синтаксиса. — М., 2009. — 

(Элективные курсы). 

2. Граник Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М., К о н ц е в а я Л. А. Секреты орфографии. — М., 

1994. 

3. Граник Г. Г. и др. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 1995. 

4. Львова С. И. «Позвольте пригласить вас...», или Речевой этикет. — М., 2004. 

5. Львова С.И. Русский язык в кроссвордах. — М., 2002. 

6. Панов М. В. Занимательная орфография. — М., 1984. 

7. И.П.Цыбулько. Сборник текстов для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

9 класс. — М., 2011. 

8. Розенталь Д. Э. А как лучше сказать? — М., 1988. 

9. Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 1996. 

10. Смелкова 3. С. Деловой человек: культура речевого общения. — М., 1997. 

11. С о л г а н и к Г. Я. От слова к тексту. — М., 1993. 

12. Шанский Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2002. 

 
Словари 

 
1. Ж у к о в А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 

2010. 

2. Карпюк Г. В.,Харитонова Е. И. Школьный словарь употребления буквы ё в русском 

языке. — М., 2010. 

1. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие издания. 

2. Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и последующие изданияю 

3. JI ь в о в В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010. 

4. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 

5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1992 и 

последующие издания. 

6. Резниченко И. Л. Словарь ударений русского языка. — М., 2008. 

Э.Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Словарь устаревших слов русского языка: По 

произведениям русских писателей XVIII—XX вв. — М., 2005. 

10. Скворцов Л.И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010. 

11. Сомов В. П. Словарь редких и забытых слов. — М., 1996. 

12. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. 

ред. Н. Ю. Шведова. — М., 2008. 

13. Чеснок о в а Л. Д., Чесноков С. П. Школьный словарь строения и изменения слов русского 

языка. — М., 2005. 

14. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. — М., 2000. 

15. Шипов Я. А. Православный словарь. — М., 1998. 



16. Энциклопедический словарь юного филолога (Языкознание) / сост. М. В. Панов. — М., 

1984. 

17. Энциклопедия для детей. Т. 10: Языкознание. Русский язык. — М., 1998. 


