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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Русский родной язык» для 8 класса составлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (с изменениями  и дополнениями) 

2.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от  29.12.2012 г. № 273 -ФЗ. 

3.Примерная программа  по родному (русскому) языку для основной школы 5-9 классов 

4.Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 апреля 2016 г. № 

459“О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”) 

 5. Устава МБОУ Слободская СОШ.  

 6.Основной образовательной программы ООО МБОУСлободская СОШ 

 7.Учебного плана школы на 2021– 2022 учебный год. 

Преподавание ведѐтся по учебнику: «Русский родной язык» для 8 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. М. «Просвещение», 2019г. 

 

 

Рабочая адаптированная программа по русскому языку составлена для обучающегося с задержкой 

психического развития на основе нормативных документов: 

 

Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

- Примерная адаптированная основная образовательной программы общего образования, 

разработанной на основе ФГОС для детей с задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 

2015 г. N 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286 - 15 "Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
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образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановление минобразования  Ростовской области от 06.02. 2019  №54  

(О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 26. 10. 2018 г. № 

672) «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в 

части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»; 

 - постановление Администрации Семикаракорского района от 24.06.2015 №648 «О внесении 

изменений в постановление Администрации Семикаракорского района  от 15.10.2013 № 1596 «Об 

утверждении муниципальной программы Семикаракорского района «Доступная среда», в целях 

создания необходимых условий   для инклюзивного образования детей инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

-постановление №16 от 30.06.2020  Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4 3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной  

инфекции (СОVID19)» 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- приказ Минобрнауки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253 (в редакции от 

26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» . 

        С целью совершенствования организации образовательного процесса, повышения качества, 

доступности и востребованности образования, в периоды отмены очных учебных занятий 

дляобучающихся, имеющих временные ограничения возможностей  здоровья и не имеющих 

возможности регулярно посещать образовательное учреждение (находящихся на госпитализации в 

медицинских учреждениях, санатории, дома и т.п.); обеспечения возможности продолжения 

образовательного процесса в условиях введения карантина, неблагоприятных погодных условий 

или по другим причинам обучение по общеобразовательным программам может осуществляться в 

дистанционной форме. Данная форма проведения занятий предполагает организацию 

процессавзаимодействия обучающихся и педагога средствами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с Приказом Министерства 

образования и наукиРоссийской Федерации от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 
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           Методическими рекомендациями Министерства просвещения по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

образовательных технологий (Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. №ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций»). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 
психического развития 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития (далее ЗПР) — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. Категория 

обучающихся с задержкой психического развития – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ 

и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.),нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся 

с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик –от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
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вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по адаптированной основной образовательной 

программе общего образования могут быть представлены следующим образом. 

Адаптированная основная образовательная программа общего образования адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а Также от 

актуального эмоционального состояния. 

 

Цели и задачи  учебного предмета 

Цель рабочей программы соотносится с главными задачами реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

- воспитание ценностного отношения к родному (русскому) языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому 

наследию своего народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому 

и познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного 

языка народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языков, с установкой на билингвизм. 

Задачи изучения родного (русского) языка в школе: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 
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Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения 

в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся основной школы. 

Лингвистическая (языковедческая) компетенция – способность получать и 

использовать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, о его 

устройстве, развитии и функционировании; общие сведения о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых 

явлений и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Владение родным (русским) языком, умение общаться, добиваться успеха в 

процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения обучающихся практически во всех областях жизни, способствуют 

их социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В процессе изучения родного (русского) языка создаются предпосылки для 

восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются 

основы, необходимые для изучения иностранных языков. 

Методической основой изучения курса русского языка в основной школе является 

системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности школьников. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной 

форме. Усиление коммуникативно-деятельностной направленности русского языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» как части предметной области «Родной язык. 

Родная литература» основано на межпредметных связях с предметами: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка» 

и др. 

Исходя из уровня сформированности лингвистической компетенции обучающихся, 

в 8 классевозникает необходимость в создании условий восприятия лингвистической 

теории, развития навыков речевого общения, формирования устойчивых навыков 

владения родным языком и совершенствования на этой основе навыков языкового 

анализа. В связи с этим курс родного (русского) языка направлен на повторение и 

обобщение лингвистических знаний, полученных ранее, но и на развитие умений в 

области основных разделов родного (русского) языка, связанных с анализом и созданием 

текстов разных стилей, типов речи. Большое значение придаѐтся развитию навыков 

самоорганизации, самостоятельной деятельности, самоконтроля, самооценки. 

В соответствии с требованиями ФГОС в ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся должны приобрести опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Именно 
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поэтому в сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется практическому освоению обучающимися основ 

проектно-исследовательской деятельности.  
 

Общая характеристика учебного предмета 

   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 еѐ 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 

нѐм. 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 русский 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 русскому 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, нои средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией.  

   Содержание предмета «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

   В содержании предмета «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.  

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.  
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    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 всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

    Место учебного предмета 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, 

и рассчитана на 34 часа в год 

 

   Содержание учебного предмета 

Раздел 1. 

 Язык и культура    

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. 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 у других народов.  

Раздел 2. 

 Культура речи   

 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 твѐрдости-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 твѐрдого [н] перед 

мягкими [фʼ] и [вʼ]; произношение мягкого [нʼ] 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 
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заимствованных слов. Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своѐм составе количественноименное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского 

пола (врач пришѐл – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием числительного несколько и существительного; 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 сестѐр – 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 имѐн; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приѐмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул.  

 Раздел 3.  

Речь. Речевая деятельность. Текст   

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы 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. Резерв учебного времени – 5 ч.  

 

  Планируемые результаты изучения предмета  

Личностные  
понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 

моральных качеств личности;  

осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  
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достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью.  

 

Метапредметные 
владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; 

способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами 

отбора и систематизации материала; способность определять цели предстоящей учебной 

деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение 

воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и 

свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне;  

коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе 

речевого общения.  

представление об основных функциях языка, 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;  

освоение базовых понятий лингвистики.  

 

Предметные  
 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

 использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

 расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так 

же многоаспектного анализа текста;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета, приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 
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устных, письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая 

ценность 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Всего 

часов 

В том числе: Примерное 

количество 

часов на 

самостоятельн

ые работы 

учащихся 

Уроки Развитие речи: Контрольн

ые 

работы Сочинение Изложение 

1 Язык и 

культура 

7 7    1 

2 Культура речи 8 8 1    

3 Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст  

20 19 1    

 Всего 

часов 

34 14 2  1 1 

 

 

Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

 

Учебно - методические пособия 

Для учителя 

1. «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. 

 

Для учащихся: 

 1. Учебное пособиеАвтор: Александрова Ольга Макаровна, Загоровская Ольга 

Владимировна, Вербицкая Людмила Алексеевна   Издательство: Просвещение, 2019 г. 

Серия: Русский родной язык 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера: 

Программа «Домашний репетитор». 

Репетитор «Русский язык» (система тестов). 

Репетитор по русскому языку (библиотека Кирилла и Мефодия). 

http://www.gramota.ru - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». 

http://www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка. 

http://www.fipi.ru/newrubank 

 
 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/17227/
https://www.labirint.ru/authors/64758/
https://www.labirint.ru/authors/64758/
https://www.labirint.ru/authors/111218/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 8 класс 

Дата Кол-во 

часов 

Тема Содержание Домашнее 

задание 

 1 Язык и культура. 

Исконно русская лексика 

и еѐ особенности 

Исконно русская лексика: слова 

общеиндоевропейского фонда, 

слова общеславянского языка, 

древнерусские слова, собственно 

русские слова   

Собственно русские слова как база 

и основной источник развития 

лексики русского литературного 

языка. Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

§ 1 

 1 Старославянизмы и их 

роль в развитии русского 

литературного языка 

Роль старославянизмов в развитии 

русского литературного языка и 

их признаки   

Стилистически нейтральные, 

книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

§ 2 

 1 Иноязычные слова в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной 

публицистике. 

Иноязычная лексика в русском 

языке. Характеристика 

заимствованных слов по языку 

источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени 

вхождения (самые древние и более 

поздние; в рамках изученного, с 

использованием словарей), сфере 

функционирования  

Иноязычная лексика в 

разговорной речи, в дисплейных 

текстах, современной 

публицистике. Орфографический 

и пунктуационный практикум. 

 

§ 3 

 1 Речевой этикет в русской 

культуре и его основные 

особенности. 

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. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум   

 

 

§4 

 1 Русский человек в Называние другого и себя, §5 
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2 

обращении к другим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа № 1   

 

обращение к знакомому и 

незнакомому  

Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у 

русских и других народов. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы  

 

 2  Культура речи. 

Типичные 

орфоэпические и 

акцентологические 

ошибки в современной 

речи . 

Произношение гласных [э], [о] 

после мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; 

произношение парных по 

твѐрдости-мягкости согласных 

перед [э] в словах иностранного 

происхождения. Типичные 

орфоэпические ошибки в 

современной речи  

Произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение 

сочетаний чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твѐрдого 

[н] перед мягкими [ф ] и [в ]; 

произношение мягкого [н ] перед ч 

и щ. Типичные орфоэпические 

ошибки в современной речи.  

Типичные акцентологические 

ошибки в современной речи. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум.  

 

§6 

 2 Нормы употребления 

терминов 

Терминология и точность речи. 

Нормы употребления терминов в 

научном стиле речи   

Особенности употребления 

§7 
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терминов в публицистике, 

художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. 

Точность словоупотребления 

заимствованных слов. Типичные 

ошибки.  

 Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

 2 Трудные случаи 

согласования в русском 

языке. 

Типичные грамматические 

ошибки. Согласование сказуемого 

с подлежащим: а) имеющим в 

своѐм составе количественно-

именное сочетание; б) 

выраженным существительным со 

значением лица женского пола; в) 

выраженным сочетанием 

числительного несколько и 

существительным   

Согласование определения в 

количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, 

три, четыре. Нормы построения 

словосочетаний по типу 

согласования   

Варианты грамматической нормы. 

Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

§8 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

современного речевого 

этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активные процессы в речевом 

этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, 

возникшие  в СМИ; изменение 

обращений‚ использования 

собственных имѐн; их оценка 

Речевая агрессия. Этикетные 

речевые тактики и приѐмы в 

коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. 

Синонимия речевых формул. 

 

 

 

 

 

 

§9 
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа №2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

Представление проектов, 

результатов исследовательской 

работы  

  

 

 1 Речь. Текст. 

Информация: способы и 

средства еѐ получения и 

переработки . 

Основные методы, способы и 

средства получения, переработки 

информации  

Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы.  

 Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

§10 

 1 Слушание как вид 

речевой деятельности. 

Эффективные приѐмы 

слушания 

Слушание как вид речевой 

деятельности. Эффективные 

приѐмы слушания. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

 

 

§11 

 2 Аргументация. Правила 

эффективной 

аргументации  

 

Структура аргументации: тезис, 

аргумент. Способы аргументации  

Правила эффективной 

аргументации.  Причины 

неэффективной аргументации в 

учебно-научном общении. 

Орфографический и 

§12 
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пунктуационный практикум  

 

 4 Доказательство и его 

структура. Виды 

доказательств. 

Доказательство и его структура. 

Прямые и косвенные 

доказательства, виды косвенных 

доказательств.  Способы 

опровержения доводов оппонента: 

критика тезиса, критика 

аргументов, критика 

демонстрации. Орфографический 

и пунктуационный практикум  

 

 

§13 

 4 Разговорная речь. 

Самопрезентация. 

Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

§14 

 3 Научный стиль речи. 

Реферат. Учебно-

научная дискуссия. 

Специфика оформления текста как 

результата проектной 

(исследовательской) деятельности.  

Слово на защите реферата. 

Учебно-научная дискуссия   

Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной 

дискуссии. Правила корректной 

дискуссии. Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

§15 

 2 Язык художественной 

литературы. Сочинение в 

жанре письма  

 

Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре письма другу 

(в том числе электронного), 

страницы дневника и т. д. 

Орфографический и 

пунктуационный практикум  

 

§16 

 2 Итоговая контрольная 

работа. 

Проверка изученного.  

 

  

 


