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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа к учебному пособию по русскому родному языку для 8 

класса (авторы  Александрова О М., Загоровская О.В. Богданов С.И .Вербицкая Л.А. 

.) разработана с учѐтом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной 

программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы  основного общего образования. 

Содержательной и критериальной основой для разработки рабочей программы 

учебного предмета «Русский родной язык» и учебно-методической литературы 

являются планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ФГОС. П. 18.1.2). 

Рабочая программа включает пояснительную записку, планируемые результаты 

обучения, примерные темы для проектной деятельности, перечень учебно-

методического обеспечения курса и поурочно-тематическое планирование. 

  Цель корректировки рабочей программы в первой четверти: организация 

повторения программного содержания по предмету за 2019-2020 учебный год ( 

IVчетверть) в соответствии с тематическим содержанием программы I учебной 

четверти 2020-2021 учебного года 

  Неблагополучная эпидемиологическая ситуация и переход на 

дистанционное обучение в 4-й четверти 2019-2020 учебного года привели к 

корректировке учебного процесса: программное содержание по предмету было 

освоено в полном объеме, однако за счет уплотнения учебного материала. Этим 

объясняется потребность в организации повторения тем, изучаемых в 4-й четверти, 

в течение 2020-2021 учебного года. В 7  классе является необходимым повторение 

тем: «Местоимение как часть речи. Разряды местоимений, правописание», 

«Служебные части речи и их правописание», «Причастие и деепричастие как часть 

речи. Образование причастий и деепричастий»,  « Чередующиеся гласные в корне 

слова « , «Спряжение глагола» Соответствующий материал, на новом уровне 

осмысления, составляет основу целого ряда уроков, направленных на усвоение 

нового материала и закрепление пройденного 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ 

ЯЗЫК» 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Согласно пояснительной записке из Примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, «содержание программы ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом». Тем не менее курс русского 



родного языка имеет свои особые цели, которые предопределены «дополнительным 

характером курса». 

Курс родного русского языка опирается на содержание основного курса русского 

языка. Основное отличие дополнительного курса заключается в его практико-

ориентированном характере, который выражается: 

• в особом внимании к реализации знаний учащихся в речевой деятельности; 

• в расширении сведений, способствующих осмыслению языковой практики; 

• в разнообразном кульурно-историческом материале, посвящѐнном языковым 

и речевым аспектам; 

• в повышенном внимании к заданиям творческим и проектным, позволяющим 

актуализировать знания учащихся в их речевой деятельности. 

 

Прикладной задачей курса русского родного языка является сопровождение и 

поддержка курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». Цели данного курса определяются: 

– дополнительным характером курса, содержащим сведения, выходящие за 

границы основного курса; 

– особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: предметных, включающих формирование представлений о 

русском языке как родном языке русского народа, являющемся основой его 

культурного и нравственного самоопределения, о национальном своеобразии 

русского языка и его месте среди других языков; освоение разнообразных видов 

деятельности для получения нового знания в рамках учебного предмета, 

формирования мотивированного интереса к учебному предмету, уважения к 

русскому языку и русской культуре, а также культуре любого другого  народа; 

овладение культурой межнационального общения; воспитание ответственного 

отношения к русскому родному языку и желания сохранять и преумножать его 

богатство; формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами освоения  предмета;  

метапредметных, включающих освоение обучающимися межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), способность их использования  в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования, осуществления и 

коррекции учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; личностных, включающих сформированность основ российской 

гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной; готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности; осознанное 

становление социальных и межличностных отношений, основанных на 

общепринятой и лично усвоенной системе нравственных ценностей; способность 

ставить цели и строить жизненные планы; способность к толерантному поведению и 

общению в поликультурном социуме; понимание ценностей здорового и 

безопасного образа жизни и применение их к собственному образу жизни; 



сформированность современного экологического мышления; понимание и принятие 

ценностей семейной жизни 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержательные разделы (блоки) программы не повторяют основной курс русского 

языка, а дополняют его и при этом ориентированы на практическое применение 

полученных знаний. Представленная рабочая программа опирается на содержание 

разделов Примерной программы, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (31.01.2018, протокол № 2/18). 

В разделе «Язык и культура» 

• русский язык рассматривается как национальный и государственный язык 

Российской Федерации; 

• устанавливается его взаимосвязь с историческим процессом, обозначается процесс 

формирования языка в историческом становлении нации; 

• даѐтся характеристика языка как основы духовной культуры русского народа; 

• показывается, как русская культура и быт отражаются в родном языке; 

• определяются основы национально-культурной специфики русского языка (на 

материале разных сфер культуры и быта); 

• проводится сопоставление русского с другими языками Российской Федерации и 

мира, которое позволяет понять особенности родного языка и его общность с 

другими языками. 

 

 

 

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» направлен на практическое 

формирование устной и письменной речи учащихся, ориентированной на 

коммуникативное взаимодействие: определять цель общения, выбирать средства 

построения речи, создавать тексты разных жанров и стилей. В разделе освещаются 

следующие вопросы: 

• представление о языке и речи, о свойствах культурной речи; 

• использование в устной речи изобразительно-выразительных средств языка, 

интонирования речи, логического ударения; 

• правила ведения монолога и диалога в речевой практике; 

• понятие текста, средства его создания; типы текста и стили речи; 

• представление о речевом этикете, о практическом применении знаний в 

разговорной речи, научно-учебном подстиле, официально-деловом и 

публицистическом стилях; 

• особенности языка произведений устного народного творчества и художественной 

литературы в применении к речевой деятельности современного человека. 

Материалы раздела «Культура речи» формируют у учащихся: 

• умение грамотно использовать русский язык в речевой практике; 

• речевую культуру, которая выражается в осознанном и повсеместном 

применении норм русского 

литературного языка (фонетических, лексических, грамматических) в устной и 

письменной форме; 

• потребность обращаться к словарям русского языка разных типов; умение 

находить в них нужную 



информацию. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных 

результатов, включающих: 

1) осознание роли русского языка в жизни общества и в жизни отдельного человека; 

2) понимание языка как постоянно развивающегося явления, имеющего 

объективные законы развития, внешние и внутренние факторы развития; 

3) знание истории возникновения русского алфавита, русского литературного языка; 

4) осознание национального своеобразия русского языка; 

5) понимание ключевых слов (концептов) русской культуры и их национально-

исторической значимости; 

6) понимание слов с национально-культурным компонентом, их грамотное 

использование в повседневной речи; 

7) понимание русских фразеологизмов, крылатых слов и выражений (прецедентных 

текстов) из произведений разных видов искусства, рекламных текстов; умение 

использовать их в повседневной речи; 

8) знание причин изменений в словарном составе языка: появление неологизмов и 

устаревших слов; сосуществование активного и пассивного лексического запаса; 

понимание значения устаревших слов с национально-культурным компонентом и 

современных неологизмов; определение сферы их употребления и стилистической 

окраски; 

9) понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; понимание роли заимствований в современном русском 

языке; общее представление о механизме заимствования и понимание значений 

современных заимствований; 

10) соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка; различение орфоэпических вариантов нормы; 

стилистическое различение орфоэпических 

вариантов; работа с орфоэпическим словарѐм; понимание активных процессов, 

происходящих в современной орфоэпии; 

11) различение стилистических вариантов лексической нормы; соблюдение 

лексической сочетаемости; 

12) употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; представление о тавтологии и плеоназме; 

13) нахождение в устной речи речевых ошибок и их исправление; 

14) редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

15) обнаружение в письменной речи типичных грамматических ошибок; знание 

правильных грамматических конструкций с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки; использование предлога по с количественными числительными 

(распределительное значение), предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания; 

составление словосочетаний по типу управления; 

16) правильное использование в устной и письменной речи причастных и 

деепричастных оборотов; преобразование прямой речи в косвенную и косвенной в 

прямую; 

17) умение распознать ошибки в построении сложных предложений: постановка 



рядом двух однозначных союзов‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных 

местоимений; 

18) нахождение в устной речи грамматических ошибок и их исправление; 

19) редактирование текста с целью исправления ошибок; 

20) понимание национальной специфики русского речевого этикета и соблюдение 

его норм; этикетные формы и формулы обращения; этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; соблюдение норм этикета в 

ситуациях делового общения; 

21) использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

22) использование при общении в электронной среде этики и русского речевого 

этикета; 

23) понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

24) создание устных и письменных высказываний в разговорном стиле, научно-

учебном подстиле, официально-деловом и публицистическом стилях; 

25) понимание особенностей языка произведений устного народного творчества и 

художественной литературы в применении к речевой деятельности современного 

человека; 

26) использование словарей: толковых словарей, фразеологических словарей, 

словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных 

этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений. 

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных 

результатов, включающих: 

1) умение самостоятельно формулировать цель своего обучения, ставить задачи и 

составлять алгоритм их выполнения; 

2) умение планировать действия, выбирать наиболее эффективные способы и 

необходимые ресурсы для выполнения задания; 

3) умение контролировать процесс выполнения задания; корректировать работу по 

ходу еѐ выполнения; понимать и адекватно оценивать возникшую проблему и 

эффективно еѐ решать; 

4) владение навыками самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

5) умение организовывать совместную работу с одноклассниками и учителем; 

работать индивидуально и в группе; с уважением относиться к позиции других 

участников совместной деятельности; активно и заинтересованно участвовать в 

обсуждении поставленной задачи, способов еѐ решения, решении возникших 

проблем; эффективно разрешать конфликты; аргументированно отстаивать своѐ 

мнение; 

6) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении поставленных задач; 

7) умение воспринимать текст с учѐтом поставленной учебной задачи; 

преобразовывать полученную информацию для выполнения задания; 

8) создавать письменный текст с использованием разных типов речи, 

монологическое устное высказывание с учѐтом поставленной задачи; ясно, 

последовательно и точно излагать свою точку зрения; 



9) умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, 

включающих: 

1) осознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, знание истории, языка, культуры своего народа; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) сформированность ответственного и уважительного отношения к учѐбе и труду; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог 

с другими людьми. 

5) сформированность нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) сформированность позитивного отношения к здоровому и безопасному образу 

жизни; 

7) сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; 

8) осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; 

9) сформированность эстетического сознания через освоение художественного 

наследия, а также в процессе творческой деятельности эстетического характера; 

10) сформированность навыков работы с различными источниками информации 

(словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.) для решения познавательных и 

коммуникативных задач. 

Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов 

способствуют основные виды деятельности учителя и учащихся: 

• выявление специфики фонетических, лексических, грамматических составляющих 

русского родного языка в процессе углублѐнной работы с текстом; 

• определение нравственных ценностей русского народа, нашедших выражение в 

языковой картине мира в сопоставлении с языками других народов (на примере 

произведений устного народного творчества); 

• подготовка устных высказываний с использованием теоретических и 

дополнительных материалов и упражнений учебника; 

• работа со словарями разных типов; 

• редактирование текста; 

• работа с интернет-сайтами, поддерживаемыми научными институтами и музеями; 

• работа в «творческих группах»; 

• сопоставление произведений разных видов искусства; 

• письменные ответы на проблемные вопросы, составление планов, написание 

сочинений разных жанров, высказывания на заданную тему; 

• доклады, сообщения, исследовательские и проектные задания и др. 

Предлагаемая рабочая программа даѐт пространство для творческой деятельности 

учителя, выстраивающего урок с учѐтом индивидуальных особенностей класса и 

конкретного ученика. Она содействует формированию духовно развитой личности 

учащегося, развитию интеллектуальных и творческих способностей, воспитанию 



интереса к исследовательской и проектной деятельности, повышению уровня 

мотивации к обучению. 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСК ОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Основная литература 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807–1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ). 

3. Приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 

31.12.2015) «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

4.Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

―Об образовании в Российской Федерации‖» от 03.08.2018 № 317-ФЗ. 

5. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования. URL: http://fgosreestr.ru/registry/ 

primernaya-rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-

obshheobrazovatelnyhorganizatsij- 

5–9-klassov. 

6. Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И. и др. (ФГОС. 

Инновационная школа).Русский родной язык 8 класс АО ПРОСВЕЩЕНИЕ , 

2020 

 

 

Дополнительная литература 

1. Кашурникова Т. М. Чудо, имя которому — книга. 

2. Крысин Л. П. Жизнь слова: книга для учащихся. 

3. Крысин Л. П. Язык в современном обществе: книга для учащихся. 

4. Лекант П. А., Самсонов Н. Д. Справочник школьника по русскому языку: 

пособие для учащихся. 

5. Николина Н. А. Великие имена. Ру сские лингвисты: пособие для учащихся. 

6. Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи: 

пособие для учащихся. 

7. Соколова Г. П. Уроки русского языка и словесности: пособие для учителей. 

Словари и справочники 

1. Горбачевич К. С. Словарь эпитетов русского литературного языка. 

2. Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. 

3. Даль В. И. Пословицы, поговорки и прибаутки русского народа. 

4. Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфоэпический 

словарь русского языка. 

5. Лопатин В. В. Русский орфографический словарь. 

6. Николина Н. А. Школьный морфемный словарь русского языка. 

7. Николина Н. А. Школьный словарь лингвистических терминов. 



8. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 

Ресурсы Интернета 

1. русское-слово.рф — сайт издательства «Русское слово». 

2. gramota.ru — Справочно-информационный портал по русскому языку. 

3. school-collection.edu.ru — Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

4. fcior.edu.ru — Федеральный центр электронных образовательных ресурсов. 

5. ruscorpora.ru — Национальный корпус русского языка. 

6. feb-web.ru — Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор». 

7. Материально-техническое обеспечение 

8. Компьютерная техника с доступом к Интернету. 

9. Мультимедийные средства обучения. 

 


