


Рабочая программа 
  Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» разработана на основе федерального  
государственного образовательного стандарта основного общего образования,  основной 
образовательной программы, УМК М.М.Разумовской, С.И.Львовой, В.И.Капинос, В.В.Львова.   
«Русский язык 8 класс». – М.: Дрофа, 2017. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
      Предметные

Ученик должен
 знать/понимать:

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения;

 языковые нормы и их разновидности, нормы речевого поведения в различных сферах 
общения;

 основные единицы языка, их признаки;
 признаки и особенности правильной речи;
 художественно-выразительные средства языка.
 знать определения основных изучаемых в 6 классе языковых явлений, речеведческих понятий,

обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры.

Ученик должен уметь:
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
 производить фонетический разбор,  разбор  по  составу,  морфологический разбор доступных

слов;
 правильно писать слова с изученными орфограммами;
 видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно

писать слова  с  изученными  орфограммами, графически  обозначать орфограммы,  указывать
условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);

 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
 пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;
 различать простое  предложение  с  однородными членами  и  сложное  предложение  из  двух

частей (с союзами и, а, но или без союзов);
 ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и,

а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на
письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);

 производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;
 разбирать доступные  слова  по  составу; подбирать однокоренные

слова, образовывать существительные  и  прилагательные  с  помощью суффиксов,  глаголы с
помощью приставок;

 писать подробное изложение текста  повествовательного характера (90–100 слов)  по плану,
сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;

 читать тексты  учебника,  художественные  и  учебно-научные,  владеть  правильным  типом
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.

Метапредметные результаты



 владение всеми видами речевой деятельности;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями коммуникативно-целесообразное 
взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 
выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях;

 овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 
формального и неформального межличностного и межкультурного общения.

Личностные результаты

 понимание 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;

 умение осознавать и определять эмоции  других  людей; сочувствовать другим
людям,сопереживать;

 умение чувствовать красоту  и  выразительность  речи, стремиться к  совершенствованию
собственной речи;

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово 
 оценивание  себя на основе критериев успешности учебной деятельности;

2. Содержание учебного предмета. 

№
п/п

Название раздела.
Количество часов

Тема раздела

1 Язык и культура (2ч.)

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

2 Культура речи (5ч.) 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.

3
Речевая

деятельность. Текст
(8 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.

4 Речевой этикет (2ч.) 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.

17 ч

3. Тематическое планирование
         0,5 часа в неделю, 17 недель.  Контрольных работ - 2, р/р - 2.

№ 
п/п

Тема раздела, урока Кол-
во 
часов

К/р Р/р

Раздел «Язык и культура» 2 - -
1 Старославянизмы.  Стилистически  нейтральные,  книжные,

устаревшие старославянизмы.
1

2 Иноязычная  лексика  в  разговорной  речи,  дисплейных
текстах, современной публицистике

1

Раздел «Культура речи» 5 - -
3 Основные  орфоэпические  нормы  современного  русского

литературного языка
1

4 Основные  лексические  нормы  современного  русского
литературного языка

5 Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка

1

6 Сочинение-рассуждение 1
7 Контрольная работа (Тест)  по разделу «Культура речи» 1

Речевая деятельность. Текст 8
8 Язык и речь. Виды речевой деятельности 1
9 Текст как единица языка и речи
10 Слушание как компонент эффективного речевого общения. 1
11 Разговорная речь. Самохарактеристика,  самопрезентация, 

поздравление.
1

12 Научный стиль речи. 1
13 Реферат. Виды рефератов. Правила оформления. 

Презентация (защита реферата)
1

14 Учебно-научная дискуссия 1
15 Язык  художественной  литературы.  Сочинение  в  жанре

письма другу
1

Раздел «Речевой этикет» 2 - -

16 Вежливость, Благопожелание. Речевая агрессия. 1
17 Итоговая контрольная работа. 1

Итого 17 2 2




