
 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Изучение предмета «Родной язык» в 8-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. Система 

планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями, навыками, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Родной язык» в 8-м классе.   

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяв ющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 

русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 



• способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретённых 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 изучения учебного предмета « Родной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.    В конце четвёртого года изучения курса 

русского родного языка в основной общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих 

умений.  «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);   

 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;      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, 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;    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 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.   

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое 

интерактивное) монологической речи, учебнонаучных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных,  

художественных, публицистических текстов различных функциональносмысловых 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.;  уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога 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.  

Обучающийся  научится: 

1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 



4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии  

родного языка, основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 

речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 

6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; испытывать потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи грамматические средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

          Раздел 1. Язык и культура  

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 

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. 

Раздел 2. Культура речи  

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 твердости-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 [ф'] и [в'];произношение мягкого [н] 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 словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – 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 сестер – 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 прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

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.  

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. 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

 

Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

   

Планируемые результаты УУД 

          

Дата 

Предметные  Метапредметные Личностные План Факт 

              ЯЗЫК И КУЛЬТУРА   

1.  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Исконно русская 

лексика и её 

особенности. 

Старославянизмы 

и их роль в 

развитии русского 

литературного 

языка 

7 класс Язык 

художественной 

литературы. 

Притча 

1 Знать функцию слова в языке, 

знать основные приемы 

толкования лексического 

значения слова; знать понятие 

«старославянизмы». 

Уметь пользоваться толковым 

словарем (находить словарные 

статьи, извлекать из них 

нужную информацию); уметь 

толковать лексическое 

значение слова, используя 

различные приемы; 

разграничивать лексическое и 

грамматическое значения 

слова. 

Объяснять языковые 

явления, процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования 

структуры, содержания 

и значения слова, 

предложения, текста 

Слушать и слышать друг 

друга, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

  

2. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Иноязычные слова 

в разговорной 

речи, дисплейных 

текстах, 

современной 

публицистике 

 

 

 

 

 

 Научиться различать лексику 

исконно русскую и 

заимствованную, составлять 

текст лингвистического 

описания по алгоритму 

выполнения задачи. Научиться 

определять неологизмы в 

тексте художественной 

литературы, публицистических 

текстах.  Владеть 

монологической и 

Осознание лексического 

богатства русского 

языка, гордость за язык; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию 

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

лексического состава текста 

Проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

диалогической формами речи в 

соответствии с 

орфоэпическими нормами 

родного языка 

 

 

3. 

 

Речевой этикет в 

русской культуре и 

его основные 

особенности. 

Русский человек в 

обращении к 

другим. 

1 Выявить причины изменения 

норм речевого этикета в 

общественной жизни и 

литературных произведениях.  

Научиться различать способы 

передачи мысли, настроения, 

информации; 

Осознание, что обмен 

любой информацией из 

разных сфер жизни 

человека проходит при 

правильном речевом 

контакте быстрее. 

Научиться поддерживать 

речевой контакт с 

собеседниками для передачи 

информации по данной теме 

  

           КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

4. Типичные 

орфоэпические и 

акцентологические 

ошибки в 

современной речи. 
Нормы 

употребления 

терминов. 

1 Знать предмет изучения 

орфоэпии; иметь 

представление о важнейших 

произносительных нормах и 

их отражении в специальных 

словарях. Уметь правильно 

произносить указанные слова; 

находить и исправлять 

произносительные и 

орфографические ошибки. 

Извлекать актуальную 

информацию из текстов, 

содержащих 

теоретические сведения; 

соблюдать в практике 

речевого общения 

орфоэпические нормы; 

оценивать чужую речь с 

точки зрения 

соблюдения 

произносительных норм 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих 

внутреннего мира. 

  

5. 

 

Трудные случаи 

согласования в 

русском языке. 

Особенности 

современного 

речевого этикета. 

1 Языковая норма, и её основные 

признаки и функции. 

Кодификация нормы; фиксация 

нормы в грамматиках и 

словарях.  Варианты норм. 

Основные виды норм 

научиться соблюдать в 
практике письма 
основные правила 
орфографии и 

пунктуации; соблюдать в 

практике речевого 
общения основные 

Владеть диалогической 

формами речи в соответ-

ствии с орфоэпическими   

нормами родного языка 

  



 

 

современного русского 

литературного языка. 

Мотивированные нарушения 

нормы и речевые ошибки. 

Типичные ошибки, вызванные 

отклонением от литературной 

нормы. Динамика языковой 

нормы. Основные тенденции 

развития нормы в современном 

русском языке.  

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 
современного русского 

языка; соблюдать в 

практике речевого 
общения основные 

произносительные, 

лексические, 

грамматические нормы 
современного русского 

языка;  

                 РЕЧЬ, ТЕКСТ   

6. 

 

Информация: 

способы и 

средства её 

получения и 

переработки. 

Слушание как вид 

речевой 

деятельности. 

1 Информационная переработка 
текстов различных 
функциональных стилей и 

жанров: тезисы, конспекты, 

аннотации, рефераты. 

Речевое общение как форма 
взаимодействия людей в 

процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды 

речевого общения: 

официальное и 

неофициальное, публичное и 

непубличное. Вербальные и 

невербальные средства 

общения. Речевая ситуация и 

 Использовать виды 

речевого общения: 

официальное и 

неофициальное, 

публичное и 

непубличное; 

вербальные и 
невербальные средства 

общения; компоненты 

речевой ситуации 

(говорящий и 

слушающий, их 

социальная и речевая 

роли, речевые 

намерения; условия и 

Проявлять речевые действия: 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения в форме 

речевых высказываний своих 

чувств, мыслей, побуждений 

и иных составляющих 

внутреннего мира. 

  



 

 

её компоненты (говорящий и 

слушающий, их социальная и 

речевая роли, речевые 

намерения; условия и 

обстоятельства).   

обстоятельства); виды 

слушания; основные 

способы 

7. Аргументация. 

Правила 

эффективной 

аргументации. 

Доказательство и 

его структура. 

Виды 

доказательств. 

1 Аргументация собственной 

позиции; виды аргументов; 

структура аргумента. 

Уметь свободно, 

правильно излагать свои 
мысли в письменной 

форме; соблюдать 

нормы построения 

текста-рассуждения, 

определять тему текста; 

делить текст на логико-

смысловые части 
иллюстрировать свой 
ответ цитатами из 

текста;  

Объяснять языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 
лексического состава текста 

  

8 

 

Разговорная речь. 

Самопрезентация. 

Научный стиль 

речи. Реферат. 

Учебно-научная 

дискуссия.  

1 Иметь общее понятие о стилях 

речи и их характеристике; 

устанавливать принадлежность 

текста к определенному стилю 

речи по цели высказывания; 

преобразовывать текст 

художественного стиля в 

научный 

Извлекать  актуальную 

информацию из текстов 

упражнений, 

определений; вести 

самостоятельный поиск 

информации в школьных 

учебниках; 

преобразовывать 

текстовую информацию; 

строить рассуждение;  

Стремление к речевому 

совершенствованию;  

осознание необходимости 

владения русским языком 

для учебной и других видов 

деятельности 

  

9 Язык 

художественной 

литературы. 

1 Знать о том, какими могут 

быть письма (деловые, 

дружеские, поздравительные, 

Способность 

преобразовывать 

визуальную 

Интерес к созданию 

собственных текстов;  

стремление к речевому 

  



 

 

Сочинение в 

жанре письма 

письма в газету); стили речи 

тестов писем. Уметь 

определять, к какому стилю 

речи относится текст; исполь-

зовать обращения в письме; 

писать письмо товарищу;  

информацию в 

текстовую; способность  

создавать письменный 

текст, соблюдая нормы 

его построения, 

свободно, правильно 

излагая свои мысли; 

соблюдать в процессе 

создания текста 

основные нормы 

русского литературного 

языка и правила 

правописания; 

оценивать чужую 

письменную речь; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения 
 

самосовершенствованию; 

достаточный объём 

словарного запаса и 

усвоенных грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и чувств 

при создании текста письма, 

текста по рисунку 

 


