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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК
(РУССКИЙ)»  

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

8 КЛАСС

Нормативную правовую основу примерной рабочей программы по учебному 
предмету «Родной язык (русский)» составляют следующие документы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 №
317- ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 
"Об обра  зовании в Российской Федерации»)  : часть 5.1 статьи 
11.«Федеральные государственные образовательные стандарты и 
федеральные государственные требования. Образовательные 
стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373   «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 
31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; и. 19.3).

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897   «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 
1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413   «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 
1578 (п.п. 11.1, 11.2.; и. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1).

5. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08   «О реализа-
ции прав граждан на получение образования на родном языке».

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 
числа языков народов РФ».

7. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной
язык» для общеобразовательных организаций 5-9 классы (одобрена 
ФУМО от 31.01.2018, протокол №1/18.

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/4._fgos_soo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/3._fgos_ooo.rtf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://docs.cntd.ru/document/550836272
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http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272


Учебный предмет «Родной (русский)  язык»  – часть образовательной
области  «Родной  язык  и  родная  литература»,  который  тесно  связан  с
предметом «Родная (русская)   литература» и является одним из основных
источников обогащения речи учащихся школ с русским языком обучения,
формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский)  язык»
содержит следующие разделы: 

• планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родной
(русский)  язык»;  

• содержание учебного предмета «Родной (русский)  язык»  
• тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,

отводимых на освоение каждой темы;
• материально-техническое обеспечение учебного предмета «Родной

(русский)  язык»  . 

Программа  составлена  на  основе  требований  к  предметным
результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
представленной в федеральном государственном образовательном стандарте
основного общего образования.
Объем  реализации данной рабочей программы (17 часов) рассчитан на 1 год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»
Личностные результаты:

-  представление  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и
культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского
языка;  познавательный  интерес  и  уважительное  отношение  к  русскому
языку,  а  через  него  –  к  родной  культуре;   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 языка как развивающегося явления, взаимосвязи
исторического  развития  языка  с  историей  общества,  осознание
национального  своеобразия,  богатства,  выразительности  русского  родного
языка;

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

-  увеличение продуктивного,  рецептивного и потенциального словаря;
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка.



Метапредметные результаты: 

-  совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,
обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в
разных  сферах  и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного
запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  развитие  готовности  и
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к
речевому самосовершенствованию;

-  владение  разными  способами  организации  интеллектуальной
деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами
отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;  умениями
определять  цели  предстоящей  работы  (в  том  числе  в  совместной
деятельности),  проводить  самостоятельный  поиск  информации,
анализировать  и  отбирать  ее;  способностью  предъявлять  результаты
деятельности  (самостоятельной,  групповой)  в  виде  рефератов,  проектов;
оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной
и письменной форме;

-  овладение  социальными  нормами  речевого  поведения  в  различных
ситуациях  неформального  межличностного  и  межкультурного  общения,  а
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности;

-  развитие проектного и исследовательского мышления,  приобретение
практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,
воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Предметные результаты:

-   умение  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и
сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный
поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным
компонентом, 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  национального
своеобразия  общеязыковых  и  художественных  метафор,  народных  и
поэтических  слов-символов,  обладающих  традиционной  метафорической
образностью. 

-  понимание  и  истолкование  значения  крылатых  выражений;  знание
источников  крылатых  выражений,  фразеологических  оборотов  с
национально-культурным  компонентом,  пословиц  и  поговорок
комментирование  истории  происхождения  таких  выражений,  уместное
употребление их в современных ситуациях речевого общения;

-  определение  различий  между литературным языком  и  диалектами;



осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-
культурного своеобразия диалектизмов;

-  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 на письме и в устной речи норм современного русского
литературного языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 
-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,

расширение  объёма  используемых  в  речи  грамматических  средств  для
свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации
и стилю общения;

В результате изучения родного языка ученик научится:
 иметь  основные  базовые  знания  по  культуре  речи,  ключевые

понятия  (литературные  нормы:  орфоэпические,  грамматические,
синтаксические,  лексические  и  лексико-фразеологические,
стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться;

 коммуникативные качества речи и тенденции развития языка;
 правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые сред-

ства в зависимости от содержания, сферы и условий общения;
 понимать назначение стилей речи; 
 правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с

конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит
перед             собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой об-
щения;

Ученик получит возможность научиться:

 анализировать  тексты  различной  функционально-стилевой
ориентации с целью выявления используемых языковых средств
на всех уровнях структуры языка;

 обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка;
 составлять официальные документы;
 оформлять рефераты; 
 овладеть способами исследовательской деятельности;
  владеть  этикетными  нормами  и  нормами   поведения  в

типичных ситуациях;
 владеть  навыками  публичного  выступления,  вести  деловую

беседу, участвовать в полемике.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»

Раздел 1. Язык и культура 

 История  русского  литературного  языка.  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.

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.   Управление:  управление  предлогов  благодаря,
согласно,  вопреки;  предлога  по с  количественными  числительными  в
словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти
груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о
книге  –  рецензия  на  книгу,  обидеться  на  слово  –  обижен  словами).
Правильное употребление предлогов  о‚ по‚ из‚ с  в составе словосочетания
(приехать из Москвы – приехать с Урала).  Нагромождение одних и тех же
падежных форм, в частности родительного и творительного падежа.



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). 

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
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.  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.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ

Раздел (тема) Кол-во часов

Язык и культура 3

Культура речи 4

Речь. Речевая деятельность. Текст 10

ИТОГО 17



Календарно-тематическое планирование
8 класс  (17 часов)

№ Тема занятия Дата
проведения

План Факт
1 История русского литературного языка.

Исконно русская лексика как основа русского языка.
01.09.
21

01.09.
21

2 Иноязычная  лексика  в  разговорной  речи,  дисплейных
текстах, современной публицистике.

08.09 08.09

3 Контрольная работа по теме «Язык и культура» 08.09 08.09
4 Основные  акцентологические  нормы  современного

русского литературного языка
Произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и
шипящих. 

15.09

5 Нормы употребления терминов в научном стиле речи.
Особенности  употребления  терминов  в  публицистике,
художественной литературе, разговорной речи

22.09

6 Нормы управления в русском языке
Правильное  построение  словосочетаний  по  типу
управления с предлогами.

29.09

7 Нормы  согласования сказуемого с подлежащим
 Варианты норм согласования сказуемого с подлежащим

13.10

8 Речевой этикет и вежливость. 
 Активные процессы в речевом этикете.

20.10

9 Контрольная работа по теме «Культура речи» 27.10
10 Эффективные  приёмы  слушания.  Предтекстовый,

текстовый и послетекстовый этапы работы.
Основные  методы,  способы  и  средства  получения,
переработки информации.

03.11

11 Структура  аргументации:  тезис,  аргумент.  Способы
аргументации.
Доказательство и его структура.

10.11

12 Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация,
поздравление. 

24.11

13 Научный стиль речи. Специфика оформления текста как
результата проектной (исследовательской) деятельности.

01.12

14 Реферат.
Слово на защите реферата.

08.12

15 Учебно-научная дискуссия. 15.12
16 Язык художественной литературы. 22.12
17 Итоговая контрольная работа 29.12



 Темы проектных и исследовательских работ

1. О происхождении фразеологизмов.

2. Источники фразеологизмов в русском языке.

3. Словарь одного слова.

4.  Этимология  обозначений  имён  числительных  в  русском

языке.

5. Искусство комплимента в русском и иностранных языках.

6. Разработка личной странички в Интернете.

7. Сборник правил ведения корректной дискуссии.

8. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору».

9. Разработка рекомендаций «Как избегать речевой агрессии».

10. Новые слова-заимствования в дисплейных текстах.

11. Приветствия в речи современных школьников.

12. Особенности использования «ты» и «вы» в русском языке.

13. Русский этикет в пословицах и поговорках.



СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
Нормативные документы

1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О
языках  народов  Российской  Федерации»  (в  редакции

Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ).
2.  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об
образовании в Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации"».
4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении
в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования»  (в  редакции  приказа
Минобрнауки России от 31 декабря  2015 г. № 1576).
5.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 г. № 1577).

Учебно-методическая литература

1.  Русский  родной  язык:  5  класс:  учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций  /  [О.  М.  Александрова,  О.  В.
Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018.
2.  Русский  родной  язык:  6  класс:  учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций  /  [О.  М.  Александрова,  О.  В.
Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019. 145
3.  Русский  родной  язык:  7  класс:  учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций  /  [О.  М.  Александрова,  О.  В.
Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019.
4.  Русский  родной  язык:  8  класс:  учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций  /  [О.  М.  Александрова,  О.  В.
Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2019.
5.  Русский  родной  язык:  9  класс:  учебное  пособие  для
общеобразовательных  организаций  /  [О.  М.  Александрова,  О.  В.
Загоровская, С. И. Богданов и др.]. – М.: Просвещение, 2018.

6.  Примерная  рабочая  программа  по  учебному  предмету
«Русский  родной  язык»  для  образовательных  организаций,



реализующих  программы  основного  общего  образования.  URL:
http://fgosreestr.ru/registry/primernayarabochaya-programma-po-
uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlyaobshheobrazovatelnyh-
organizatsij-5-9-klassov.

Интернет-ресурсы
Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny
Академический  орфографический  словарь.
URL:http://gramota.ru/slovari/info/lop
Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А.
Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm
Вишнякова  О.  В.  Словарь  паронимов  русского  языка.  URL:
https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova
Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru
Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types
Кругосвет  –  универсальная  энциклопедия.  URL:
http://www.krugosvet.ru
Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru
Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru
Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
146
Образовательный портал Национального корпуса русский язык.
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