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Рабочая программа по русскому языку  для 8 класса составлена на основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.;  

 требований к ФГОС ООО;  

 с использованием Примерной рабочей программы «Родной русский язык» под 

ред. О.М. Александровой  и учебного пособия «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций /О.М. Александрова, Ю.Н. Гостева,  

И.Н.Добротина/, под ред.О. М. Александровой, - М.: Просвещение, 2020г. 

 На изучение курса  «Родной  язык (русский)»  в 8 классе отводится 17 часов 

 

1. Планируемые  результаты обучения 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное  отношение   

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств языка 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

 любовь к школе, своему  городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

 уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества;  

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

 ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов;  

 уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

 целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 уважение к творцам науки и техники; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 



 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, 

знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном 

обществе; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественного порядка; 

 участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

 имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

 негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

 освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования 

или профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования; 

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий 

в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

 

Метапредметные результаты: 

1)  владение всеми видами речевой деятельности: 

•   адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

•   владение разными видами чтения; 

•   способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

•   овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию,  сохранению и передаче информации,  полученной в результате 

чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 

информационных технологий; 



•   способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

•   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

•   умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

2)  применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык  как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся  научится: 

•   различать изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; основные 

единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устную и письменную, монолог и 

диалог, сферу и ситуацию речевого общения; 

•     признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей 

текста; 

•     признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

•    функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5—9 классах; 

нормы речевого этикета. 

•   определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

•   свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного 

языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

Обучающийся  получит возможность научиться 



• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

2. Содержание учебного предмета 

 

3.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Тема  Основное содержание 

Язык и культура  Исконно  русская  лексика и её особенности. Старославянизмы и 

их роль в развитии русского литературного языка. Иноязычные 

слова в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. Речевой этикет в русской культуре и его основные 

особенности. Русский человек в обращении к другим. 

Культура речи  Типичные орфоэпические акцентологические ошибки в 

современной речи. Нормы употребления терминов. Трудные случаи 

согласования в русском языке. Особенности современного речевого 

этикета. 

Речь. Текст  Информация: способы и средства её получения и переработки. 

Слушание как вид ревой деятельности. Эффективные приёмы 

слушания. Аргументация. Правила эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Виды доказательств. Разговорная 

речь. Самопрезентация. Научный стиль речи. Реферат. Учебно-

научная дискуссия. Язык художественной литературы. Сочинение в 

жанре письма. 

Итоговая работа  Проект по самостоятельно выбранной теме. 

№п/

п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Язык и культура 5 

2 Культура речи 4 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  7 

4 Итоговая работа 1 

 Итого 17 ч. 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 
 
 
 

№ 

п/п 

Тема кол-во 

часов 

дата 

план факт 

8а 8 б 

Язык и культура 4  

1 Иконно русская лексика и её 

особенности. §1 

1 01 – 03.09   

2 Старославянизмы и их роль в развитии 

русского литературного языка.              §2 

1 

 

06-10.09   

3 Иноязычные слова в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной 

публицистике.                          §3 

1 13-17.09   

4 Речевой этикет в русской культуре и его 

основные особенности. §4 

1 20-24.09   

5 Русский человек в обращении к другим. 
§5 

1 27-01.10   

Культура речи 4  

6 Типичные орфоэпические 
акцентологические ошибки в 
современной речи. §6 

1 11-15.10   

7 Нормы употребления терминов. §7 1 18-22.10   

8 Трудные случаи согласования в русском 
языке. §8 

1 25-29.10   

9 Особенности современного речевого 
этикета. §9 

1 01-05.11   

Речь. Речевая деятельность. Текст  7  

10 Информация: способы и средства её 
получения и переработки. §10 

1 08-12.11   

11 Слушание как вид ревой деятельности. 
Эффективные приёмы слушания. §11 

1 22-26.11   

12 Аргументация. Правила эффективной 
аргументации. §12 

1 29-03.12   

13 Доказательство и его структура. Виды 
доказательств. §13 

1 06-10.12   

14 Разговорная речь. Самопрезентация. §14 1 13-17.12   

15 Научный стиль речи. Реферат.                                   
Учебно-научная дискуссия. §15 

1 20-24.12   

16 Язык художественной литературы. 
Сочинение в жанре письма. §16 

1 27-31.12   

17 Итоговый урок. Защита проекта. 1 10-14.01   


