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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗЛIIИСКА
Рабочая программа по родному языку (русскому) для 8 класса составлена на

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, примерной прогрЕlммы по уlебному
предмету <Русский языю), одобренной решением федераrrьного учебно-
методического бъединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.
J\! l/l5) на основе ООП ООО МБОУ СОШ Ns22, примерной программы по
1чебному предмету <Русский родной язык)) для образовательных организаций,
реzrлизующих программы основного общего образования, одобренной решением
федерального наrIно-методического объединения по общему образованию
(Протокол Л!2/18 от 3l января 2018 года) и авторской программы
М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.

Согласно учебному плану МОУ СОШ Ns 22 на преподавание родного языка
(русского) в 8 классе отводится 0,5 час в недеJIю, что составляет l7,5 часов в год.
Уровень изr{ения предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной
школы курс русского языка представлен в предметной области <<Общественно-
научные предметы>.

Начальный курс является частью целостного единого уrебного предмета
<Русский родной язык>. Начальный курс русского языка должен не только
сфорппlровать базовые знаниJI и }мения, необходимые }п{енику в изучении
дальнейших курсов русского языка, но и помочь в становлении устойчивого
познавательного интереса к предмету, заложить основы жизненно важных
компетенций.

Структура программы позволяет последовательно реализовывать
формирование коммукативной, языковой, лингвистической(языковедческой) и
культ}роведческой компетенции. Кроме этого, создаются условия для
формирования всех перечисленньIх в стандарте способов деятельности r{ащихся.

За основу составлениrI рабочей программы взята программа линии УМК
<Русский язык. Просвещение.> (5 - 9 классы) для основной школы. Авторы:
Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. Логика построения предмета
предстaIвляется следующей: на второй ступени rrlкольного литературного
образования охватывает две возрастные группы. Первм- акгивно изучает фонетику
и графику, лексику и фразеологию, морфемику и словообразование, морфологию и
орфографию; втораJI- изучает курс синтаксиса.

На закпочительном этапе второй сryпени обучения преподается курс
<Русский родной язык> 9 класс, который задуман как обобщение и систематизациJI

раздела <Общие сведения о языке> и предполагает комплексное изr{ение в старшей
школе.

Главная цель данного курса- воспитание духовно богатой, нравственно
ориеЕтированной личности с рi}звитым чувством самосознаниJl и общероссийского
гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего
родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры,
осмысJuIющего родной язык как основное средство общения, средство поJгrrения
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знаниЙ в рЕlзных сферах человеческоЙ деятельности, средство освоения мор€rльно-
этиtIеских норм, принятьrх в обществе.

Основные задачи курса: приобщение обl^rающихся к фактам русской языковой
истории в связи с историей русского народаl, формирование преставлений

школьников о сходстве и рzlзличиях русского и других языков в контексте богатства
и своеобрtвиll языков, национ€tльньIх традиций и культур народов России и мира;

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектучlJIьных ценностей,
поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического
чувства, гражданственности, национаJIьного 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 обуrающихся, пониманию
важнейших социокультурньrх функций языковой кодификации.

Программой предусматривается расширение и углублеяие межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин
естественнонаr{ного и ryманитарного цикJIов.

Место курса в базисном учебном плаяе
Родной язык фусский) в основной школе из}п{ается с 5 по 9 класс. Общее число

уlебных часов за пять лет обу^lения - 87,5 часов,, из них по l7,5 часов приходится на

8 -9 классы.
Предмет русский язык входит в образовательную область <Русский родной язык>.

На прохождение программы <Русский родной язык> Федеральный базисный

уrебный план для общеобразовательных уrреждений РФ отводит 87,5 часов (по 17,5

часов в 8-9 классе), 0,5 час в неделю.

Ддя выполнепия всех видов обучающих работ по родному языку (русскому) в 8
кпассе пспользуется УМК:

|. лаdьtuсенская т.д., Баранов м.т., тросmенцова л,д. u dp. русскиiт язык. 8 класс:

Учебник для общеобразовательных у^lреждений. - М.: Просвещение, 2019.

2.Лаdыасенская Т.д., Тросmенцова Л.Д. Баранов М.Т,, Грuzорян Л-Т.. Русский язык.

дидактические матери€rлы. 8 класс: Пособие для учителей общеобразовательньж
организаций. - М.: Просвещение, 2015.
3.Ефремова Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс: Пособие дJIя

учащихся общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2014
система контролпрующпх материалов, позволяющих оценить уровень и

качество знаний, умений, навыков обуIающихся на входном' текущем и итоговом
этапах изr{ениJl предмета включает в себя сборники текстовых заданий:

4.Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / г. А.
Богданова. -М.: Просвещение, 201 5.

5.Малюшкин А. Б. Тестовые задания для проверки знаний )п{ащихся по русскому
языку. 8 класс / А. Б. Маrrюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера, 20l5.
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6.Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение,
2012.
7.Поникарова Л. А. Русский язык: Морфология в таблицах и заданиях/Л. А.
Поникарова. - М.: Просвещение, 2015.
8.Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля: Русский
язык.8 кJIасс. - М.: Интеллект-Щентр, 20l2.
Осповные формы контроля: тестовый контоль, диктант с грамматическим
заданием. Использ}rотся такие формы обучения, как тест, диктант / диктант с
грамматическим заданием, подробное, сжатое изложение, сочинение
повествовательного характера на заданн}.ю тему, письменный ответ на вопрос
проблемного характера, сочинение по картине, рассказ о случаях из
жизни, описание отдельных предметов, кивотньIх по наблюдениям, опыту,
по картине устное \ письменное выскчlзывание на лингвистическую тему.
Применлотся варианты индивидуального, индивидуЕtльно-группового, группового и
коллективного способа обучения.
Основные формы контроля:

Теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в
piBHbIx форматах.

Формы диктантов: обулающий, словарно-орфографический,
распределительный, предупредительный, графический, выборочный.

Основные виды грzlп,Iматических разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический, орфографический,
гt}.нктуационный, лексический.

Сочинение рЕIзных жанров: рассуждение., описание, по картине.
Изложение: сжатое. подробное, выборочное, с элементами сочинениJl.
Тесты: интерактивные, обrrающие, тематиtIеские.

Результаты обученпя родЕого языка (русского)
Личностные результаты:

- представление о русском языке как д}ховной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национilпьного 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 явлениJI, взаимосвязи исторического развитиJl
языка с историей общества, осознание национuulьного своеобразия, богатства,
выразительности родного языка (русского);

- представление о речевом идеале; стремление к речевому
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный,
этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания;

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциаJlьного словаря;

расширение круга используемьrх языковых и речевых средств родного языка.
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Метапредметные результаты :

- совершенствование коммуникативньж умений и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в р€вньIх
сферах и ситуациях его использованиJI; обогащеЕие словарного запаса и
грамматического строя речи )лащихся; развитие готовности и способности к
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствованию;

- вJIадение рЕвными способами организации интеллектуЕUIьной деятельности и
представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и
систематизации материала на определенную тему; р{ениями опредеJrять цели
предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить
самостоятельный поиск информаrцаи, анzrлизировать и обирать ее; способностью
предъявJuIть результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде

рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно

формулировать их в устной и письменной форме;
- овладение социальными нормами речевого поведениJI в рlвличных ситуациrж

неформального межJIичностного и межкультурного общеная, а также в процессе
индивиду€rльной, групповой деятельности;

- рtввитие проекгЕого и исследовательского мыrrшениjl, приобретение
практи.Iеского опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.

Предметные результаты:

- умение опознавать, ан€rпизировать, классифицировать языковые
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным
компонентом, Irравильное употребление их в речи; понимание особенностей

употребления слов с суффиксами субъективноЙ оценки в произведеншD( устного
Еародного творчества и произведениях художественной литературы разньж
исторических эпох;

- понимание слов с живой внутренней формой, спещ,rфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковьгх
и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих
традиционной метафорической образностью.

- поЕимание и истолкование значения крылатых выражений; знание
источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с национtLпьЕо-
культурным компонентом, пословиц и поговорок, комментирование истории
происхождения таких выражений, уместное употребление их в современных
ситуациJIх речевого общения;

- характеристика лексики с точки зрения происхождениrI, понимание роли
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заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание слов,
заимствованньIх русским языком из языков народов России и мира; общее
представление об особенностях освоениrl иноязычной лексики; олределение
значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное
употребление иноязычньIх слов;

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание
диаJIектов как части народной культуры; понимание национально-культурного
своеобразия диалектизмов ;

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание
внешних и вн}rгренних факторов языковых изменений; общее представление об
активных процессах в современном русском языке;

- овладение основIIыми нормами русского литературного языка
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими' стилистическими), нормами
речевого этикета; приобретение опыта использоваItия языковьIх норм в речевой
практике при создании устньIх и письменных выскчtзываttий; стремление к речевому
самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии языка;

- соблодение на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка и правил речевого этикета;

- использование рtlзличЕых словарей, в том числе мультимедийных;
- обогащение активного и потенци,tльного словарного запаса, расширение

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражениJI
мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
<родноЙ язык (русскиЙ>>

17,5 ч

Раздел 1. Язык и культура
Русский язык как р€*lвивающееся явление. Связь исторического рiввитиrl

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социЕ}льно-
политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние
других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как
слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из

употреблениJI по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими
предметов и явлений, в том числе национ€uIьно-бытовых реалий. Архаизмы как
слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических
единиц по степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между
активным и пассивным запасом слов. Акryализация устаревшей лексики в новом

речевой контексте (zубернаmор, duакон, ваучер, аzumацuонньtй пункm, больtаевuк,
колхоз u m.п.).

Лексические заимствования последних десятилетий.
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Раздел 2. Кульryра речв

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного
языка. Нормы ударения в полных причастиях, кратких формах страдательных
причастий прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормы постановки
удареншI в словоформах с непроизводными предлогами (на doM, на zopy)

Основные лекспческие нормы совремепЕого русского литературного
языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической
сочетаемости, способы управJIения, функционально-стилевм окраска и

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки, связанные с

употреблением паронимов в речи.
Осповные грамматические нормы современного русского лптературного

языка. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные

формы причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической
нормы в словарях и справочник€rх. Нормы упо,требления причастных и

деепричастньIх оборотов.
речевой этикет.
Русская этикетнau{ речевая манера общения: yмepeнHarl громкость речи,

средний темп речи, сдержанная артикуляция, эмоциональность речи., ровнarя
интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение
категориЕIности в разговоре. Невербмьный (несловесный) этикет общения. Этикет
использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

Раздел 3. Речь. Текст
Информация: способы и средства ее получения и переработки. Сrryшание как

вид речевой деятельности. Эффективные приемы с.тушания. Разговорная речь.
Научный стиль речи. Язык художественной литературы.

17 часов

тема занятия

Язык и культура
l Исконно pyccKEUI лексика и ее особенности.
2 Старославянизмы и

литературного языка.
vtх роль в развитии русского

3 Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах,
современной публицистике.

4 речевой этикет
особенности

в русской культуре и его основные

5 Русский человек в обряrтIении к другим.
Кульryра речи

6 Типичные орфоэпические и
современной речи.

акцентологические ошибки в

7 Типичные орфоэпические и
современной речи.

акцентологиЕ{еские ошибки в

tt Нормы употребления терминов.
6
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9 Трудные сл)лаи согласов€lнЕя в русском языке.
l0 Особенности современного речевого этикета.

Речь. Текст
1l Информация: способы и средства ее получения и

переработки.
|2 С.тr}rлание как вид речевой деятельности. Эффективные

приемы слушания.
lз Арryментация. Правила эффективной арryментации.
l4 .Щоказательство и его структ}ра. Виды доказательств.

Разговорная речь. Самопрезентация.
lб Наl^rный стиль речи. Реферат. Учебно-науrная дискуссия.
l7

Прпмершые темы проектшых и иеследовательских работ
Простор как одна из главньD( ценностей в русской языковой картине мира.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и.ryша.
Из этимологии фразеолоrизмов.
Из истории русских имён.
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качеств€lх, словарь одного слова;

словарь юного болельщика., дизайнера, музыканта и др.
КаJIендарь пословиц о временах года; карта <Интересные названия городов

моего края/России>>.
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в

русском языке.
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.

Этимология обозначений имен числительньfх в русском языке.
Футбольный сленг в русском языке.
Котчrпьютерный сленг в русском языке.
Названия денежных единиц в русском языке.
Интернет-сленг.
Этикетные формы обращения.
как быть вежливым?
Являются ли жесты универсarльным языком человечества?
Искусство комплимента в русском и иностранных языках.
Формы выражения вежJIивости (на примере инострalнною и русского языков).

Этикет приветствия в русском и иностранном языках.
Анализ типов заголовков в coBpeMeHHbD( сми, видов интервью в

современных СМИ.
Сетевой знак @ в разньIх языках.
Слоганы в языке современной рекJIамы.
.Щ,евизы и слоганы любимых спортивных команд.
Языковая игра как осном создания шуток и анекдотов.

7

l5

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре
письма.


