
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

кСРЕДtlЯJI ОБЩЕОБРАЗОВ АТЕЛ ЬНАЯ lll КОЛА N9 2 2 )

УТВЕРЖДАlО)
ек,го о соШ N9 22

рулкин Н.В.
> августа 2020г

Рабочая программа

(базовый уровень)

Родной язык (русский)

8 Б класс

(СоI-ЛАСоВАНо)

[IpoTo Ko]I

(СогЛАСоВАно))
етодического объединения

"N
с/

ста 2020 Nlr

заместитель дире
Филатова И.В.

KToY1o"lBr
1о,г

-,

руково о
<3l>августа2020г.

,a

Учитель: Щербакова Е,А.



rIОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
рабочая программа по родному языку (русскому) для 8 класса составлена наоснове Федератьного государствеЕного образовательного стандарта основного

общего офазЬвания второго поколения, примерной программы по учебномупредмету kРусский язык)>, одобренной решением 
- 
ф"д"р-urо.о учебно-методического объединения по общему образованию (протокол Ьт 8 апреля 20l5 г.jE 1/15) на основе ооп ооО мБоУ сош JФ22, примерной программы по

уrебному предмету <Русский родной язык) для образоватЁльных организаций,
реаJIизующих программы основного общего образования, одобренной решением
федера:lьнсiго на)лно-методиtIеского объединения по общему образованию
(Протокол ,Nэ2/18* от 31 января 2018 года) " uurор.*Ьй программы
М.Т.БараноЁа, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского.

Согл4сно учебному плану МОУ СоШ Ns 22 на преподавание родного
русского языка в 8 классе отводится 0,5 час в неделю., что составляет 17,5 часов в
год. Уровень изу{ения предмета - базовый. В системе предметов
общеобразовательной школы курс русского языка представлен в предметной
области <ОРщфственrrо-научные предметы).

нача-,rьный курс является частью целостного единого учебного предмета
крусский родной язык>, Нача,rьный курс русского языка должен не только
сформировOть базовые знания и умения, необходимые ученику ts изучении
дальнейших курсов русского языка, но и помочь в становлении устойчивого
познавательного иЕтереса к предмету, з€lложить основы жизненно важных
компетенций.

cTpytrypa программц позволяет последовательно реализовывать
формироваЁле коммукативной, языковой, лингвистической(языковедческой) и
культуроведческой компетенции. Кроме этого, создаются усJlовия для
формирования всех перечисленных в стандарте способов деятельности учащихся.

за основу составления 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
представляётсi след}тощей: на второй ступени школьного литературного
образованиi охватывает две возрастные груп,,ы- Первая- активно изучает-фонЪт"ку
и графику, лексику и фразеологию, морфемику и словообразование, морфологию и
орфографию; BTopEuI- изучает курс синтаксиса.

на заключительном этапе второй ступени обучения преподается курс
<Русский родной язык> 9 класс, который задуман как обобцение и сис.tематизациJl
рсвдела ообщце сведения о языке> и предполагает комплексное из)пление в старшей
школе.

Главная цель даЕного курса- воспитание Духовно богатой,, нравственно
ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского
гражданского сознанйя, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего
родной язык. сознательно относящегося к нему как явлению культуры,
осмысляючегq родцой язык как основное средство общения, средство получения
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знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-
этических норм, принятых в обществе.

основные Дадачи курса: 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 национаJIьном
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальн ых ценностей,
поведенчесi(их ётероотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического
чувства, гр€Dкданственности., национаJIьного самосознания и уважения к языкам и
культурам других народов нашей страны и мира.

содержание к}рса направлено на формирование представлений о языке как
живом, р€ввивающемся явлении, о диалектическом противоречии полвижности и
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что
способствует преодолепиIо языкового нигилизма обучающихся, пониманию
важнейших соЦиокультурньu<lфункций языковой кодификации

программой предусматривается расширение и углубление межпредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических
образователрных областях, но и во всём комплексе изучаемых лисциплин
естественнонаучного и ryманитарного цикJlов.

Место курса в базисном учебном плане
Родной язык (русский) в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число
учебных часов за пять лет обуrения - 87,5 часов, из Еих по 17,5 часов приходится на
8 -9 классы.:
ПредмеТ русскиЙ язык входит в образовательную область <Русский родной язык>.
На прохождение программы <Русский родной язык> Федеральный базисный
учебный план для общеобразовательных уrреждений РФ отводит 87,5 часов (по l7,5
часов в 8-9 классе), 0,5 час в неделю.
Щля выполле8ия воех видов. обучающпх работ по русскому родному языку в 8
классе пспqльзуется УМК:

|. Лаdыасаская Т,д., Баранов М.Т., Тросmенцова Л.Д. и dp. Русский язык. 8 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2019.

2,Лаdьtэlсенская Т.д., Тросmенцова Л.Д. Баранов М.Т., Грuzорян ЛZ.. Русский язык.
.щидактические материалы. 8 класс: Пособие для учителей общеобразовательных
организаций. - М.: Просвещение, 2015.
3.Ефремоqа Е.А. Русский язык. Рабочая тетрадь. 8 класс: Пособие для

учащихся оýщеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 20 l 4
Система коЕтролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и

качество знаний, умений, навыков обучающихся на входном, текущем и итоговом
этапах изучения предмета вкJIючает в себя сборники текстовых заданий:
4.Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 8 класс / Г. А.
Богданова. -1\4.: Просвещение, 20 l 5.
5.Малюшкл,lн А. Б. Тестовые задания длл проверки знаний учащихся по русскому
языку. 8 класс / А. Б, Малюшкин, Л. Н. Иконницкая. - М.: Сфера,20l5.
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Результаты обучения русского родного языка
Личностные результаты:

- предсТавлеЕие о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национЕLпьного своеобразия русского языка;
познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него
- к родной культ}?е; 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 яrыка как развивающегося явления9 взаимосвязи исторического развития
языка с историей общества, осознание национiLпьного своеобразия, богатства,
выразительности русского родного языка;

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

- увелдчение продуктивного, рецептивного и потенци€Lпьного словаря;
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.

з

6,Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: flросвещение,
2012.
7.ГIоникарdва 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, 2012.
основные формы коцтроля: тестовый контроль' диктант с грамматическим
заданием. Используются такие формы обучения, как тест, диктант / диктант с
грамматичеQким заданием, подробное, сжатое изложение, сочинение
повествовательного характера на заданную тему, письменный ответ на вопрос
проолемною характера, сочинение по картине, рассказ о случаях из
жизни, описание отдельных предметов, животных по наблюдениям, опыту,
по картине:устное \ письменное выск€lзывание на лингвистическую тему.
Применяются варианты индивидуа',Iьного, индивидуЕlльно-группового, группового и
коллективного способа обуlения.
Основные формы коптроля:

теория: зачеты и письменные опросы; Контрольные работы: тематические в
рtвных форматах.

Формы диктантов: обучающий,, словарно-орфографический,
распределительный, предупредительный, графический, 

"",борЬ,rныЙ. 

^

основные виды грамматических разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический., орфографЙческий,
пунктуациqнншй, лексический.

сочиrвние разных жанров: рассуждение, оllисание, по картине.
изложение: сжатое. подробное., выборочное, с элементами сочинения.
Тесты; интерактивные,, обучающие, тематические,



Метапрлметные результаты :

- совершенствование коммуникативных умении и культуры речи,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в рuвных
сферах и сиryациях его использования; обогащение словарного запаса и
грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому
самосовершенствов€цlию;

- владеЕие раi}ными способами организации интеллекту€rльной деятельности и
представлеция ее результатов в различных формах: приемами отбора и

систематизации материма на определенную тему; умениями определять цели
предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить
самостоятеJьный поиск информаuии, аншIизировать и отбирать ее; способностью
предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде

рефератов, r проектов; оценивать достигЕутые результаты и адекватно

формулиройть их в устной и письменной форме;
- овJlадение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе
индивидуальной, групповой деятельности;

- развитие проеюного и исследовательского мышления, приобретение
практического. опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание
самостоятельн'ости в приобретении знаний.

t

Предмiтные результаты :

- умение опознавать, анaшrизировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере

общения; у]!!ение работать с текстом' осуществлять информационный поиск,
извлекать и прЬобразовывать необходимую информацию;

- понимание и истолкование значения слов с национаJIьно-культурным
компонентQм, 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 оценочно-

характеризующим значением; осознание национмьного своеобразия общеязыковых

и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих

традицион8ой метафорической образностью.
- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание

источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с национально-

кУльтУрнымкомпонентом'послоВиципогоВорок,коММенТироВаниеисТории
происхождQния тtlких выражений, уместное употребление их в современных

ситуацпях речевого общения;
-характеристикалексикистоЧкизренияпроисхожДения'пониманиероли
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заимствоваЁнф лексики в современном русском языке; распознавание слов.,
заимствовацных русским языком из языков народов России и мира; общее
представлеIlие об особенностях освоения иноязычной лексики; определение
значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное
употреблепие иноязычных слов;

- определение различий между литературным языком и диалектами] осознание
ди€rлектов как части народной культуры; понимание национiLпьно-культурного
своеобразия диarлектизмов;

- 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 qоздании устных и письменцых высказываний; стремление к речевому
самосовершЁнствованию, 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;
- оболащение активного и потенциаJIьного словарного запаса, расширение

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного выражения
мыслей и ч)tsств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

l7,5 ч

Раздел 1. Язык и культура
русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социаJlьно-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние

Других яз#ков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как

слова, обоз$айюпrие предметы и явления предшеств},}ощих эпох, вышедшие из

употребленilя по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими

предметов ,и явлений, в том числе национаJlьно-бытовых реа,rий. Дрхаизмы как

слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических

единиц по степени устарелости. Перераспрелеление пластов лексики между

активным и пассивным запасом слов. Дктуа.ltизация устаревшей лексики в новом

речевой контексте (zубернаmор, duaKoH, ваучер, сЕumацuонньtli пункm. больutевuк,

колхоз u m.п|i).

Лексинеские заимствования последних десятилетии.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(родноЙ язык (русскиЙ)>
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Раздед 2, Кульryра речr

осповные орфоэпическпе нормы современного русского литературного
языка, Нормы ударения в полных причастиях, кратких формах страдательных
лричастий прошедшего времени, деепричастиях, наречиях. Нормы постановки
ударения в словоформах с непроизводными предлогами (на doM, на zору)

ОсноDные лексическве нормы современного русского литераryрного
языка. Пароrшмы и точность речи. Смысловые рЕLзличия, характер лексической
сочетаемости, способы управления, фуr*цrоra,,ruно-стилевая окраска и
употреблен4е паронимов в речи, Типичные речевые ошибки, связанные с
употреблеЁием паронимов в речи.

основные грамматические нормы современного русского литераryрного
языка. Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные
формы причастий, деепричастий, наречий. Отражение вариантов грамматической
нормы в ' сJюварях и справочниках, Нормы употребления причастных и
деепричастпых оборотов.

речевой этикет.
руссквя этикетнzul речевая манера общения: y'epe'Hzш громкость речи,

средний темп речи, сдержаннаЯ артикуляция, эмоцион,lльНость речи, ровн€UI
интонацшI. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение
категоричности в,рaвговоре. Неверба.,rьный (несловесный) этикет общения. Этикет
использования изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты.

Раздеji 3. Речь. Текст
Информация: способы и средства ее получения и переработки, С:rушание как

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

17 часов

речевой этикет
особенности

в русскои культуре и его основные

6

тема занятия.}l"!

Язык и ль
l Исконно сская лексика и ее особенности
2 Старославянизмы и их роль в рu}звитии русского

лит ного языка.
-) Иноязьтчные слова в разговорной речи, дисплейных текстах,

со еннои лицистике.
4

5 сский человек в об ении к им.
к ечиль

6 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в
ечи.сов меннои

7 ТипиЧные орфоэпические и акцентологические ошибки в
ечи.сов меннои

8 Но ебления темы минов.



9 Трулhьre сл)п{аи соглас{iвания в русском языке.
10 ОсобЬнности современного речевого этикета.

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

переработки.
12 Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные

приемы слушания.
1з Арryтиентация. Правила эффективной арryментации.

Щоказательство и его структура. Виды доказательств.
l5 Разговорнм речь. Самопрезентация,
lб Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная дискуссия.
l7 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре

письма.

, Примерные темы проектных и исследовательских работ
Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
Из этимологии фразеологизмов.
Из истории русских имён.
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.
О происхоlкдении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова;

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

моего краяЛоссии>>.
Лексическая группа суцествительных, обозначающих понятие время в

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

Этимd,логия обозначений имен числительных в русском языке.

Футбольный сленг в русском языке.
Компцютерный сленг в русском языке.
Названия денежньж единиц в русском языке.

Интернет-сленг.
Этикетные формы обращения.
как быть вежливым?
являются ли жесты универсальным языком человечества?

искусство комплимента в русском и иностранных языках.

Формы вырzDкения вежливости (на примере иностранного и русского языков).

этикет приветствия в русском и иностранном языках.

Аналrз типов заголовков в современных сми, видов интервью в

современнцх СМИ.
Сетев9й знак @ в рчвньrх языках.
Слоганы в языке современной рекламы.
.[tевизы и слоганы любимых спортивных команд.

7

l4



Языков& игра как основа создания шуток и анекдотов.

8


