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Предметные результаты освоения учебного предмета 

              Личностные результаты: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

-  приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 
сохранение культуры народа; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

     Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации 

устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной 

мысли; основной и дополнительной информации);  

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- 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, еѐ 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, 

рефератом;  

- применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы 

и др.);  

-  коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

- понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм; 

-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 основных орфографических норм современного русского литературного 



языка;  

- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка; 

- совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения с помощью современных средств 

устной и письменной коммуникации. 

Раздел Обучающийся научится Обучающийся получит 

возможность научиться 

 Язык и 

культура 

- приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение русского 

языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны;  

- приводить примеры 

национального своеобразия, 

богатства, выразительности 

русского родного языка; 

анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  

- выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в текстах;  

- характеризовать лексику русского 

языка с точки зрения 

происхождения (с использованием 

словарей); 

- комментировать исторические 

особенности русского речевого 

этикета (обращение); 

 - характеризовать основные 

особенности современного русского 

речевого этикета;  

-  объяснять происхождение 

названий русских городов (в рамках 

изученного);  

-  регулярно использовать словари, 

в том числе мультимедийные, 

учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, 

особенностях строения его 

словарной статьи: толковые 

словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых 

слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

Культура 

речи 

- соблюдать нормы ударения в 

отдельных грамматических формах 

имен существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов (в рамках 

изученного); 

 -  различать варианты 

орфоэпической и 

акцентологической нормы; 

употреблять слова с учѐтом 

произносительных вариантов 

современной орфоэпической 

нормы; 

- употреблять слова с учѐтом 

стилистических вариантов 

орфоэпической нормы;  

-   понимать и характеризовать 

активные процессы в области 

произношения и ударения 

современного русского языка; -  

правильно выбирать слово, 

максимально соответствующее 

обозначаемому им предмету или 

явлению реальной 

- редактировать текст с целью 

исправления речевых ошибок;  

-   выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной и письменной 

речи;  

-   распознавать типичные ошибки в 

построении сложных предложений; 

редактировать предложения с 

целью исправления синтаксических 

и грамматических ошибок;  

- анализировать и оценивать с точки 

зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и 

собственную речь;  

- корректировать речь с учѐтом еѐ 

соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

-  редактировать предложения, 

избегая нагромождения одних и тех 

же падежных форм, в частности 

родительного и творительного 

падежей;  

- соблюдать русскую этикетную 



действительности;  

- соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов;  

- употреблять слова в соответствии 

с их лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости;  

вербальную и невербальную манеру 

общения; 

-   корректно употреблять термины 

в учебно-научном стиле речи (в 

рамках изученного); 

 

Речь. 

Текст. 

- использовать различные виды 

слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое 

интерактивное) монологической 

речи, учебно- научных, 

художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи;  

- пользоваться различными видами 

чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, 

художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально- 

смысловых типов речи;  

- владеть умениями 

информационной переработки 

прослушанного или прочитанного 

текста; основными способами и 

средствами получения, переработки 

и преобразования информации; 

использовать графики, диаграммы, 

план, схемы для представления 

информации;  

- уместно использовать 

коммуникативные стратегии и 

тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, 

уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, 

принесение извинений и др.;  

- анализировать структурные 

элементы и языковые особенности 

письма как жанра 

публицистического стиля речи;  

-   создавать тексты как результат 

проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять 

его в устной форме; - строить 

устные учебно-научные сообщения 

(ответы на уроке) различных видов, 

рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной 

дискуссии;  

-   анализировать и создавать тексты 

публицистических жанров 

(письмо);  

- владеть правилами 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях 

- уместно использовать 

коммуникативные стратегии и 

тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др.; 

В 8 классе количество часов в неделю, отводимое на учебный предмет «Родной 

язык (русский)» составляет 0,5 часа, количество часов в году – 17, 5. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 Раздел «Язык и культура» - 6ч. Исконно русская лексика и еѐ особенности. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова общеславянского 

языка, древнерусские слова, собственно русские слова. Старославянизмы и их роль в 

развитии русского литературного языка. Речевой этикет в русской культуре и его 

основные особенности. Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. Русский человек в обращении к другим. 

 Раздел «Культура речи» - 6ч. 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. Нормы употребления терминов. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.  

Трудные случаи согласования в русском языке. Точность словоупотребления 

заимствованных слов. Типичные ошибки. Трудные случаи согласования в русском языке. 

 Раздел «Речь. Текст» - 5ч. Информация: способы и средства еѐ получения и 

переработки. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

Орфографический и пунктуационный практикум. Слушание как вид речевой 

деятельности. Эффективные приѐмы слушания.  Аргументация. Правила эффективной 

аргументации. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Правила корректной дискуссии. Доказательство и его структура. Виды доказательств.  

В программу интегрированы внутрипредметнный модуль «История языка» в 

объеме 5 часов. 

Тематическое планирование 

  Тематическое планирование по родному языку (русскому) для 8-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО через 

изучение родного языка (русского): 

  - развитие ценностных отношений к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

 -  развитие ценностных отношений к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- развитие ценностных отношений к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- развитие ценностных отношений к своему отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

№п\п Тема Кол-во 

уроков 

Раздел «Язык и культура» - 6ч 

1.  ВПОМ Исконно русская лексика и еѐ особенности 1 

2.  ВПОМ Старославянизмы и их роль в развитии русского 

литературного языка 

1 

3.  ВПОМ Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных 

текстах, современной публицистике 

1 

4.  ВПОМ Речевой этикет в русской культуре и его основные 

особенности 

1 

5.  Русский человек в обращении к другим. 1 

6.  Орфографический и пунктуационный практикум. 

Проверочная работа №1 

1 

Раздел «Культура речи» - 6ч 

7.  ВПОМ Типичные орфоэпические и акцентологические 

ошибки в современной речи. 

1 

8.  Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. 

1 

9.  Нормы употребления терминов 1 



10.  Трудные случаи согласования в русском языке. 1 

11.  Особенности современного речевого этикета 1 

12.  Проверочная работа №2 1 

Раздел «Речь. Текст» - 5ч 

13.  Информация: способы и средства еѐ получения и переработки 1 

14.  Слушание как вид речевой деятельности. 1 

15.  Аргументация. Правила эффективной аргументации 1 

16.  Доказательство и его структура. Виды доказательств 1 

17.  Проверочная работа №3 1 
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