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   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

              Рабочая программа учебного курса по родному русскому языку для 8 классов 

разработана на основе требований ФГОС СОО Программа разработана на 

основе: Русский родной язык. Примерные рабочие программы 5-9 классы: учеб. пособие 

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

И.Н.Добротина; под ред. О.М.Александровой. – М.: Просвещение, 2020 г. и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования (ФГОС ООО). 

УМК: Русский родной язык.8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ 

О.М. Александрова, М.: Просвещение, 2021. 

               Рабочая программа рассчитана на 17 часов в год (0,5 часа в неделю) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

• осознавать и определять (называть) свои и чужие эмоции; 

• чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

• испытывать уважение к Отечеству, его языку, культуре, интерес к письму, к 

созданию собственных текстов, к письменной форме общения. 

• интерес к изучению языка. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

•  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

• –  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

• –  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• –  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• –  перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
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(составлять план, таблицу, схему); 

• –  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• –  пользоваться словарями, справочниками; 

• –  осуществлять анализ и синтез; 

• – устанавливать причинно-следственные связи; 

• –  строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

• – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• – уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• – уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

• – уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• – уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

• – уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• – осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• – оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

• –  оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• –  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

• –  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• –  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• –  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• –  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• – задавать вопросы. 

 

                                     Предметные результаты 

  

• Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на 

уровне основного общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.   

• В конце первого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе при реализации содержательной линии  

«Язык и культура»  

 

           Обучающийся научится: 

           

• 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;  
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• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с 

использованием словарей);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском 

языке;  

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и 

неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние) (в рамках 

изученного, с использованием словарей); сфере функционирования; 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• 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» 

Обучающийся научится: 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

• употреблять слова с учётом 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 действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка;  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• 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; 
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• корректировать речь с учётом её 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 вербальную и невербальную манеру общения;  

 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; 

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения;  

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и правописания;  

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

для опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования 

текста;  

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

Обучающийся научится: 

Речь и речевое общение. 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично защищать свою 

позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Обучающийся научится: 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
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• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях), высказывать собственную точку зрения на решение 

проблемы. 

Обучающийся научится: 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой 

рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 
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• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в  

• достижении прогнозируемого результата. 

 

Обучающийся научится: 

Письмо 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• составлять тезисы выступления, конспекты. 

Обучающийся научится: 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (тезисы, конспект, 

участие в беседе) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

Обучающийся научится: 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических 

конструкций); 
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• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение как жанры научного стиля; выступление как жанр 

публицистического стиля; заявление как жанр официально-делового стиля; 

рассказ, беседа как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 

типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с 

точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (тезисы, конспект 

как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на учебно-научные 

темы; составлять объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, 

информационную заметку; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые 

рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 8 класс 

 

№ Раздел Кол-во 

часов 

Содержание учебного 

раздела 

  

Виды 

внеурочной 

деятельности 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся к концу 

изучения раздела 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Язык и 

культура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исконно русская лексика: 

слова общеиндоевропейского 

фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, 

древнерусские 

(общевосточнославянские) 

слова, собственно русские 

слова. Собственно русские 

слова как база и основной 

источник развития лексики 

Виртуальная 

познавательна

я экскурсия. 

 

Игровые виды 

деятельности  

 

 

 

«Я редактор» 

 

Уметь 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 
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русского литературного 

языка.  

Роль старославянизмов в 

развитии русского 

литературного языка и их 

приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, 

устаревшие 

старославянизмы.  

Иноязычная лексика в 

разговорной речи, 

дисплейных текстах, 

современной публицистике. 

Речевой этикет. 

Благопожелание как 

ключевая идея речевого 

этикета.  

Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в 

русском речевом этикете и в 

западноевропейском, 

американском речевых 

этикетах. Называние другого 

и себя, обращение к 

знакомому и незнакомому. 

Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед 

у русских и других народов.  

Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Типичные орфоэпические 

ошибки в современной 

речи: произношение 

гласных [э], [о] после 

мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного 

происхождения; 

произношение парных по 

твёрдости-мягкости 

согласных перед [е] в словах 

иностранного 

происхождения; 

произношение безударного 

[а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн 

и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -

инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими 

 

 

Работа с 

деформирова

нными 

текстами. 

 

 

 

 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия 

 

 

 

Исследование   

авторских 

текстов 

 

 

 

 

Аналитическа

я работа с 

текстами. 

 

 

Наблюдение 

за речью 

окружающих, 

Анализ 

рекламных 

слоганов. 

 

 

 

 

 

Языковой 

анализ 

поэтических 

текстов. 

 

 

 

 

Проектные 

виды 

деятельности. 

 

 

своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор;  

-выявлять единицы языка с 

национально-культурным 

компонентом значения в 

текстах;  

-Знать лексику русского 

языка с точки зрения 

происхождения (с 

использованием словарей);  

-понимать и комментировать 

основные активные процессы 

в современном русском языке;  

-уметь характеризовать 

заимствованные слова по 

языку-источнику (из 

славянских и неславянских 

языков), времени вхождения 

(самые древние и более 

поздние) (в рамках 

изученного, с использованием 

словарей); сфере 

функционирования; 

-комментировать роль 

старославянского языка в 

развитии русского 

литературного языка; 

-определять значения 

лексических заимствований 

последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы 

по сфере употребления и 

стилистической окраске; 

целесообразно употреблять 

иноязычные слова;  

-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.  
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[ф̕] и [в̕]; произношение 

мягкого [н̕] перед ч и щ. 

Типичные 

акцентологические ошибки 

в современной речи.  

 

 

 

Исследования 

 

2 Культура 

речи 

6 часов Основные 

орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Типичные орфоэпические 

ошибки в современной 

речи: произношение 

гласных [э], [о] после 

мягких согласных и 

шипящих; безударный [о] в 

словах иностранного 

происхождения; 

произношение парных по 

твёрдости-мягкости 

согласных перед [е] в словах 

иностранного 

происхождения; 

произношение безударного 

[а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн 

и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -

инична; произношение 

твёрдого [н] перед мягкими 

[ф̕] и [в̕]; произношение 

мягкого [н̕] перед ч и щ. 

Типичные 

акцентологические ошибки 

в современной речи.  

Основные 

лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Терминология и точность 

речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле 

речи. Особенности 

употребления терминов в 

публицистике, 

художественной 

литературе, разговорной 

речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. 

Нарушение точности 

Проектная 

деятельность 

 

 

Проблемно-

ценностная 

дискуссия 

 

 

 

Исследование   

авторских 

текстов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

текстов 

официально-

делового 

стиля. 

 

 

Игровые виды 

деятельности: 

 

 

 

 

Чайнворд, 

кроссворд, 

ребус. 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

деформирова

нным текстом 

· соблюдать нормы ударения 

в отдельных 

грамматических формах 

имен существительных, 

имён прилагательных, 

глаголов (в рамках 

изученного);  

· различать варианты 

орфоэпической и 

акцентологической нормы; 

употреблять слова с учётом 

произносительных 

вариантов современной 

орфоэпической нормы;  

· употреблять слова с учётом 

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 

действительности; 

· соблюдать нормы 

употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов;  

· употреблять слова в 

соответствии с их 

лексическим значением и 

требованием лексической 

сочетаемости;  

· корректно употреблять 

термины в учебно-научном 

стиле речи (в рамках 

изученного);  

· опознавать частотные 

примеры тавтологии и 

плеоназма;  
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словоупотребления 

заимствованных слов.  

Основные 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Типичные грамматические 

ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в 

своём составе 

количественно-именное 

сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным 

существительным со 

значением лица женского 

рода (врач пришёл – врач 

пришла); согласование 

сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием 

числительного несколько и 

существительным; 

согласование определения в 

количественно-именных 

сочетаниях с 

числительными два, три, 

четыре (два новых стола, 

две молодых женщины и 

две молодые женщины).  

Нормы построения 

словосочетаний по типу 

согласования (маршрутное 

такси, обеих сестёр – обоих 

братьев).  

Варианты 

грамматической нормы: 

согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, 

мало, немного, немало, 

сколько, столько, 

большинство, 

меньшинство. Отражение 

вариантов грамматической 

нормы в современных 

грамматических словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет. 

Активные процессы в 

речевом этикете. Новые 

варианты приветствия и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые виды 

деятельности 

 

 

 

 

Учебная игра 

«Образуй 

слово» 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

деформирова

нным текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые виды 

деятельности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чайнворд, 

кроссворд, 

ребус. 

 

· употреблять имена 

существительные, имена 

прилагательные, глаголы с 

учетом стилистических норм 

современного русского 

языка;  

· анализировать и различать 

типичные речевые ошибки;  

· 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 

учётом её 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 вербальную и 

невербальную манеру 

общения;  

· использовать при общении 

в электронной среде 

этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного 

общения, лежащие в основе 

национального русского 

речевого этикета; 

· соблюдать нормы русского 

этикетного речевого 
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прощания, возникшие в 

СМИ; изменение 

обращений‚ использования 

собственных имён; их 

оценка. Речевая агрессия. 

Этикетные речевые тактики 

и приёмы в коммуникации‚ 

помогающие противостоять 

речевой агрессии. 

Синонимия речевых 

формул. 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

деформирова

нным текстом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поведения в ситуациях 

делового общения;  

· использовать толковые, в 

том числе мультимедийные, 

словари для определения 

лексического значения 

слова и особенностей его 

употребления;  

· использовать 

орфоэпические, в том числе 

мультимедийные, 

орфографические словари 

для определения 

нормативных вариантов 

произношения и 

правописания;  

Уметь использовать 

различные виды словарей. 

3 Речь. 

Речевая 

деятельно

сть. Текст. 

 

6 часов Язык и речь. Виды речевой 

деятельности. Эффективные 

приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы 

работы.   

Основные методы, способы и 

средства получения, 

переработки информации.  

Текст как единица языка и 

речи. Структура 

аргументации: тезис, 

аргумент. Способы 

аргументации. Правила 

эффективной аргументации. 

Причины неэффективной 

аргументации в учебно-

научном общении. 

Доказательство и его 

структура. Прямые и 

косвенные доказательства. 

Виды косвенных 

доказательств. Способы 

опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, 

критика аргументов, критика 

демонстрации.  

Функциональные 

разновидности языка.  

Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация, 

поздравление. 

Работа со 

словарями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проектная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речь. Речевая 

деятельность. Текст» 

•Уметь использовать 

различные виды слушания 

(детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, 

критическое 

интерактивное) 

монологической речи, 

учебно-научных, 

художественных, 

публицистических текстов 

различных 

функционально-

смысловых типов речи; 

• Уметь пользоваться 

различными видами 

чтения (просмотровым, 

ознакомительным, 

изучающим, поисковым) 

учебно-

научных, художественных, 

публицистических текстов 

различных 

функционально-

смысловых типов речи;  

• Уметь перерабатывать 

прослушанные или 

прочитанные тексты; 

основными способами и 

средствами получения, 

переработки и 

преобразования 

информации; использовать 
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Научный стиль речи. 

Специфика оформления 

текста как результата 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности. Реферат. 

Слово на защите реферата. 

Учебно-научная дискуссия. 

Стандартные обороты речи 

для участия в учебно-

научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной 

литературы. Сочинение в 

жанре письма другу (в том 

числе электронного), 

страницы дневника и т. д. 

  

 

 

Анализ 

текстов 

официально-

делового 

стиля. 

 

 

 

 

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.;  

• уместно использовать 

коммуникативные 

стратегии и тактики при 

дистантном общении. 
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    Календарно-тематическое планированию по родному русскому языку 8 класс 

№ 

п/п 
Тема урока План  Факт 

  
Язык и культура. 

  
    

1 
Особенности исконно русской лексики.  

  
    

2 
Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка.  
    

3 
Старославянизмы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы.  
    

4 
Иноязычная лексика в разговорной речи. Иноязычная  

лексика в дисплейных текстах, современной публицистике  
    

5 
Особенности   речевого этикета в русской культуре.    

  
    

  
Культура   речи. 

  
    

6 Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи.      

7 
Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. 
    

8 
Трудные случаи согласования в русском языке. 

  
    

9 
Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации. 

  
    

10 
Особенности современного речевого этикета. 

  
    

11 
Представление проектов, результатов исследовательской работы. 

  
    

  
Речь. Текст. 

  
    

12 
Информация: способы и средства ее получения и переработки. 

  
    

13 Слушание как вид речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания.      

14 
Доказательство и его структура. 

  
    

16 
Научный стиль. 

  
    

17 
Виды доказательств. 
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        Литература: 

  

1. Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы : 

учеб.пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М. : 

Просвещение, 2020. 

2. Русский родной язык. 8 класс: учебн.  для общеобразоват. организаций / О. 

М. Александрова и др. – М. : Просвещение, 2020. 

  

Интернет-ресурсы: 

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  

2. Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. 

Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm 

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova 

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru 

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types 

7. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru 

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru 

9. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru 
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