
 

1 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 38  

 г.Шахты Ростовской области» 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

по_____  родному (русскому) языку__________________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

 

на 2021-2022 учебный год 

 

Уровень общего образования (класс) __основное общее, __8 «А», 8 «Б»_ 
(начальное общее, основное общее, среднее общее образование с указанием класса) 

 

 

Количество часов    17__       
 

 

Учитель      Шемякина Елена  Владиславовна__________________________     
                                          

 

Программа разработана на основе__Примерной программы по родному (рус-

скому) языку,  утвержденной МО учителей русского языка и литерату-

ры___________________________________________________ 
(указать примерную программу/программы, издательство, год издания при наличии)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Шахты 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол №1                          засе-

дания методического объедине-

ния учителей  

русского языка и литературы 

МБОУ СОШ № 38 г.Шахты  

от 27.08. 2021 г.  

________        Шемякина Е.В 

   подпись рук. МО      Ф.И.О. 

                      

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

___________  Шишиморова Л.Ю. 

подпись зам.директора по УВР          

Ф.И.О. 

27.08. 2021 г. 

«Утверждаю» 

Директор 

М

МБОУ СОШ №38 г.Шахты 

_

___________ Куракова И.А. 

П

Приказ от 31.08.2021 № 238 

 



 

2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному (русскому) языку в 8 классе разработана в соответ-

ствии с   

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-

вания (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО). 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабочих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 «Об оптимиза-

ции требований к структуре рабочей программы учебных предметов»; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ№38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год,  

- Примерной программой по родному (русскому) языку, утвержденной МО учителей рус-

ского языка и литературы; 

а также с учетом Программы воспитания МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учеб-

ный год.  

Согласно учебному плану на изучение предмета «Родной (русский) язык» в 8 классе 

отводится 0,5 часов в неделю (35 недель) при пятидневной рабочей неделе. Но целесооб-

разнее изучать русский (родной) язык единым блоком 1 час в неделю в течение 1 и 2 чет-

верти (это улучшает восприятие материала учениками, делает подготовку к урокам более 

рациональной). 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного плана МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа по предмету родной (русский) язык в 

8 «А» и в 8 «Б» классах будет реализована в количестве 17 часов в полном объеме. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку яв-

ляются: 
понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, твор-

ческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

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; 

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свобод-

ного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку 

являются: 
владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изуча-

ющим) текстов разных стилей и жанров; 

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными вида-

ми аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массо-

вой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на элек-

тронных носителях; 

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и кол-

лективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свер-

нутости (план, пересказ); 

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с уче-

том замысла, адресата и ситуации общения; 

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, со-

блюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

владение различными видами монолога и диалога; 

соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грам-

матических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюде-

ние основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
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способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекват-

но использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зре-

ния ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тек-

сты; 

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных 

средств аргументации; 

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способ-

ность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе ре-

чевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуж-

дениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведе-

ния в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку яв-

ляются: 
представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка меж-

национального общения, о связи языка и культуры народа, роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речево-

го общения; разговорная речь, научный стиль, язык художественной литературы; жанры 

научного стиля и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествова-

ние, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказы-

ваний; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразова-

тельный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения; 

понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

  

Ученик научится: 

- подбирать к словам синонимы, антонимы; 
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- истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно упо-

треблять их в речи; 

- понимание особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произ-

ведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; 

- понимать слова с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; - понимать и истолковывать значения фразеологических 

оборотов с национально-культурным компонентом; понимать и истолковывать значения 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; знание источников крылатых слов и 

выражений; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в совре-

менных ситуациях речевого общения; 

- характеризовать лексику с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и за-

имствованная; 

-понимать процессы заимствования лексики как результата взаимодействия национальных 

культур; 

- понимать национально культурное своеобразия диалектизмов; 

- понимать внешние и внутренние факторы языковых изменений; 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
8 класс 

Язык и культура 

Исконно русская лексика и еѐ особенности 

Старославянизмы и их роль в развитии русского 

Литературного языка 

Иноязычные слова в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике 

Речевой этикет в русской культуре и его основные 

особенности 

Русский человек в обращении к другим 

Представление проектов 

Культура речи 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи 

Нормы употребления терминов 

Трудные случаи согласования в русском языке 

Особенности современного речевого этикета 

Представление проектов 

Речь. Текст 

Информация: способы и средства еѐ получения и переработки 

Слушание как вид речевой деятельности. 

Эффективные приѐмы слушания 

Аргументация. Правила эффективной аргументации 

Доказательство и его структура. 

Виды доказательств 

Разговорная речь. 
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Представление проектов 

 

Тематическое планирование 

5 класс 

Содержание изучаемого 

материала 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

пров. 

работ 

Основные направления воспитатель-

ной работы 

Язык и культура 6 1 Воспитание инициативности и само-

стоятельности у учащихся; 

воспитание любви к родному языку 

как национальному достоянию и как 

средству, обеспечивающему процесс 

развития личности  

Культура речи 5 1 Воспитание уважительного отноше-

ния к собеседнику; 

воспитание эстетических чувств и 

эстетического восприятия действи-

тельности; 

воспитание уважения к другим куль-

турам и обычаям 

Речь. Текст 6 1 Формирование интереса к предмету 

«Родной (русский) язык»; 

воспитание нравственных понятий: 

совести, милосердия, сострадания, 

благородства, человеческого досто-

инства 

Итого 17 3  
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Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 

8 «А», 8 «Б» 

№ Дата Дата 

факт. 

Тема   

1 1.09  Язык и культура 
Исконно русская лексика и еѐ особенности 

 

2 8.09  Старославянизмы и их роль в развитии русского 

Литературного языка 

 

3 15.09  Иноязычные слова в разговорной речи, дисплей-

ных текстах, современной публицистике 

 

4 22.09  Речевой этикет в русской культуре и его основные 

особенности 

 

5 29.09  Русский человек в обращении к другим  

6 6.10  Представление проектов Проект 

7 13.10  Культура речи 
Типичные орфоэпические и акцентологические 

ошибки всовременной речи 

 

8 20.10  Нормы употребления терминов  

9 27.10  Трудные случаи согласования в русском языке  

10 10.11  Особенности современного речевого этикета  

11 17.11  Представление проектов Проект 

12 24.11  Речь. Текст 
Информация: способы и средства еѐ получения и 

переработки 

 

13 1.12  Слушание как вид речевой деятельности. 

Эффективные приѐмы слушания 

 

14 8.12  Аргументация. Правила эффективной аргумента-

ции 

 

15 15.12  Доказательство и его структура. 

Виды доказательств 

 

16 22.12  Разговорная речь.  

17 29.12  Представление проектов Проект 
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Приложение №2 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. О происхождении фразеологизмов. 

2. Источники фразеологизмов в русском языке. 

3. Словарь одного слова. 

4. Этимология обозначений имѐн 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 


		2021-09-01T20:10:19+0300
	Директор МБОУ СОШ №38 г. Шахты Куракова И.А.




