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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

ЯЗЫК(РУССКИЙ)»  

8 класс  

   

Предметные:  

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: • 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;  

• 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;  • осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных 

метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика.  

• понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально 

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях 

речевого общения;  

• использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи.  

2. 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:  

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; • стремление к 

речевому самосовершенствованию;  

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую  

ценность;  

• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие;   

• соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

• различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом 

речи и стилями речи;  



• употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

• понимание активных процессов в области произношения и ударения;   

• соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  

• нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов;  

• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости;  

• употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма;  

• различение стилистических вариантов лексической нормы;  

• соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

• различение вариантов грамматической нормы:   

• соблюдение основных норм русского речевого этикета;  

• ситуациях делового общения;  

• понимание активных процессов в русском речевом этикете;  

• соблюдение  основных  орфографических  норм  современного 

 русского  

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе);  

• соблюдение  основных  пунктуационных  норм  современного 

 русского  

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе);  

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

• использование орфоэпических,  в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов 

произношения; • использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности:  

• учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

• чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов;  

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  

    

Содержание  

  

«РОДНОЙ ЯЗЫК(РУССКИЙ)»  

8 КЛАСС (17,5 Ч.)  



Раздел 1. Язык и культура-4  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Становление  русского  литературного  языка.  Роль  церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка.  Старославянизмы и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.  

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка.  

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т.п.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок. Русские пословицы и поговорки как воплощение национальной культуры народа. 

Загадки. Метафоричность русской загадки.  

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой.  Иноязычная лексика в 

разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике.  Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи.  

Раздел 2. Культура речи-7   

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые 

и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических 

словарях.  

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи.  

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.  

 Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка.   

Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных.   

Типичные грамматические ошибки в речи.  

Нормы употребления в речи глаголов, причастий, деепричастий и наречий. Типичные 

ошибки.  

Грамматические нормы согласования сказуемого с подлежащим.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках.  

Речевой этикет: нормы и традиции.   Благопожелание как ключевая идея русского речевого 

этикета.  

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 приѐмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст-6,5   

Язык и речь. Традиции русского речевого общения.  Формы речи: монолог и диалог.  



Эффективные приѐмы чтения. Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый 

и послетекстовый этапы работы.  

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.  

Текст как единица языка и речи.  

Текст и его основные признаки. Композиционные формы описания, повествования, 

рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение.  

Смысловая цельность, информативность, связность текста.  Виды абзацев. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение.  

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Компьютерная презентация. 

Основные средства и правила создания и предъявления презентации слушателям.  

Самохарактеристика.  

Официально-деловой стиль.  Резюме. Автобиография. Правила составления.  

Учебно-научный стиль. 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.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Р.Р. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д.  

  

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  ТЕМА УРОКА  
Количество 

часов  

  Язык и культура (4 часа)     

1  Русский язык как развивающееся явление. Краткая история 

русской письменности. Создание славянского алфавита  

1  

2  Становление русского литературного языка. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы  

1  

3  Национально-культурная специфика русской фразеологии. 

Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, 

исторических событий, культуры. Крылатые слова и выражения  

1  

4  Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике. Употребление иноязычных слов 

как проблем культуры речи  

1  

  Культура речи (7 часов)    

5  Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты 

произношения. Типичные орфоэпические ошибки  

1  

6-7  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Типичные речевые ошибки, связанные с 

2  



употреблением синонимов, антонимов, паронимов и 

лексических омонимов в речи. Тест  

8  Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Нормативные и ненормативные формы 

имѐн существительных. Типичные грамматические ошибки в 

речи.  

1  

10  Нормы употребления в речи глаголов, причастий, деепричастий, 

наречий. Типичные ошибки. Тест  

2  

11  Грамматические нормы согласования сказуемого с  1  

 подлежащим. Речевой этикет: нормы и традиции.   

  Речь. Речевая деятельность. Текст (6,5 часов)    

12  Язык и речь. Традиции русского речевого общения. Формы 

речи: монолог и диалог. Эффективные приѐмы чтения. 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы  

1  

13  Текст и его основные признаки. Композиционные формы 

описания, повествования, рассуждения. Смысловая цельность, 

информативность, связность текста. Виды абзацев  

1  

14  Функциональные разновидности языка.  Разговорная речь. 

Компьютерная презентация. Основные средства и правила 

создания и предъявления презентации слушателям. 

Самохарактеристика. Создание презентации  

1  

15  Официально-деловой стиль. Резюме. Автобиография. Правила 

составления.     

1  

 16  Учебно-научный стиль. Специфика оформления текста как 

результата проектной (исследовательской) деятельности. 

Реферат. Слово на защите реферата. Правила корректной 

дискуссии  

1  

17,5  Публицистический стиль. Устное выступление.   

РР  Язык художественной литературы. Сочинение в жанре 

письма  другу (в том числе электронного), страницы дневника  

1,5  

     



  

    


