


Пояснительная записка 

 

  Нормативную правовую основу рабочей программы по учебному предмету 

«Родной язык (русский)» составляют следующие документы: - 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).  

    Для реализации рабочей программы «Родной (русский) язык 8 класс» 

используется УМК:  

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая.- Русский родной язык (учебное пособие 

для общеобразовательных организаций) 8 класс-2019 год.  

Программа рассчитана на 17 часов, 0,5 часа в неделю. Форма работы – 

классно- урочная. В период карантинных мероприятий , а также в случаях 

длительной болезни обучающегося применяются дистанционные 

образовательные технологии, цифровые образовательные ресурсы( он- Лайн 

и офф- Лайн формы).  

Цели обучения:  

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 

сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета, обогащение 

словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств;  

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 



сфере и ситуации общения, осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и 

развития следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой 

и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. Данные цели 

обусловливают решение следующих задач  

 развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, 

письмо;  

 формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных;  

 формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и 

навыков, овладение нормами русского литературного языка и обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся.  

Общая характеристика программы  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между 

различными разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний, умений 

и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения.  

Предусматривается обучение русскому(родному) языку в 7 классе на 

высоком, но доступном уровне трудности.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной 

(русский) язык». 

 Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» 

являются следующие умения и качества:  

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям,сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; - интерес к изучению языка;  



- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы 

и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология 

продуктивного чтения.  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский (родной) язык» 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

Познавательные УУД:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи; 

 - строить рассуждения; Средством развития познавательных УУД служат 

тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного 

чтения.  

Коммуникативные УУД:  



- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)» 

Личностные результаты:  

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и 

развитию родного языка;  

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 

человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества, осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка;  

- представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания;  

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметные результаты:  

- 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;  

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 

и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 

проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 

ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой деятельности;  

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. Предметные 

результаты:  

- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным 

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим 

оценочнохарактеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических словсимволов, обладающих традиционной метафорической 

образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание 

источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок 

комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения;  

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли 

заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов, 



заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее 

представление об особенностях освоения иноязычной лексики; определение 

значения лексических заимствований последних десятилетий; 

целесообразное употребление иноязычных слов;  

- определение различий между литературным языком и диалектами; 

осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов;  

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание 

внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее представление 

об активных процессах в современном русском языке;  

- овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 

норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;  

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения.  

Ученик научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром;  



• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 • организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. Выпускник получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной 

на достижение поставленных целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач;  

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  



• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей.  

Тематическое планирование 

No 

п/п  

Разделы Количество 

часов 

1 Язык и культура 5 ч 

2 Культура речи 4 ч 

3 Речь. Текст 8 ч 

Итого                                                                                                               17 ч 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Планируемая 

дата 

Скорректир

ованная 

(фактическ

ая) дата 

Язык и культура 

     1 Исконно русская лексика и ее 

особенности 

1 17.10-21.10  

     2 Старославянизмы и их роль в развитии 

русского литературного языка 

1 24.10-28.10  

     3 Иноязычные слова в разговорной речи, 

современной публицистике 

1 31.10-03.11  

     4 Речевой этикет в русской культуре и его 

особенности 

1 07.11-11.11  

     5 Русский человек в обращении к другим 1 14.11-18.11  

 

Культура речи 

     6 Типичные орфоэпические и 

акцентологические ошибки в 

современной речи 

1 28.11-02.12  

      7 Нормы употребления терминов 1 05.12-09.12  

      8 Трудные случаи согласования в русском 

языке 

1 12.12-16.12  



      9 Особенности современного речевого 

этикета 

1 19.12-23.12  

Речь. Текст 

      10 Информация: способы и средства ее 

получения 

1 26.12-30.12  

      11 Слушание как вид речевой деятельности 1 17.04-21.04  

 

      12 Аргументация. Правила эффективной 

аргументации 

1 24.04-28.04  

      13 Доказательство и его структура. Виды 

доказательств 

1 02.05-05.05  

      14 Разговорная речь. Самопрезентация 1 10.05-12.05  

      15 Научный стиль речи. Реферат 1 15.05-19.05  

     16 Язык художественной литературы 

 

1 22.05-26.05  

      17 Проверочная работа 1 29.05-31.05  

 

 

 

 

Согласовано     

 

 

 

Согласовано 

Протокол ШМО учителей  

_____________________________ 

№ _____от «___»_________2022г.  

Руководитель ШМО  

__________________ Клименко Н.О. 

            (подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 

Заместитель директора по УВР  

_____________ /Кайя О.В / 

      (подпись)            (фамилия, инициалы) 

 

«____» ________________ 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы  

Предмет (курс) Родной русский язык 

Класс:  8 

Учитель: Гасанова Тазагуль Агадыновна 

 

2022/2023 учебный год 

№  

урок

а 

Дата   

по  

план

у 

Дата 

по 

факт

у 

 

Наименован

ие  

раздела 

(темы) 

 Количество 

часов 

Причин

а  

коррект

и- 

ровки 

Способ 

корректировки 

 По 

план

у 

Дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Всего часов по 

предмету(курсу) 

     

   

 

 

Государственная общеобразовательная программа по предмету ( курсу) 

 _____________________ выполнена в полном объёме, в том числе в 

(наименование предмета, курса)  
практической части.*                (*--если в планировании есть практические занятия) 

Учитель:     ______________ /__________________/ 
                             ( подпись)                     ( Фамилия, инициалы) 
 «____»_____________20____г. 
 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР  ______________ /Кайя О.В./ 
                                         ( подпись)              ( Фамилия, инициалы) 
«____»_____________20____г. 
 

 

 

 
 

 


