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 1.Планируемые результаты изучения предмета  
Личностные  

• понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей народа; определяющей роли родного языка в развитии 
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;  

• осознание эстетической ценности родного языка;  
• уважительное отношение к родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;  
• достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью.  
Метапредметные  

• владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами чтения; адекватное восприятие на слух 
текстов разных стилей; способность извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 
материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать достигнутые 
результаты;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные 
тексты разных типов;  

• способность правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме соблюдение в практике речевого общения основных 
орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного литературного языка;  

• соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  
• применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
•  способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при менять полученные знания и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  
• коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения; 
• представление об основных функциях языка, о 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;  
• освоение базовых понятий лингвистики.  

 
Предметные  

• совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

• понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей личности в процессе образования и 
самообразования;  

• использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  
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• расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознанной взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а так же многоаспектного анализа текста;  

 
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширения объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета, приобретение опыта 
их использования в речевой практике при создании устных, письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческая ценность. 
 

Учащийся  научится: 

• понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: осознание роли русского родного языка в жизни общества и 
государства, в современном мире; 

• осознавать роль русского родного языка в жизни человека; языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 
историей общества; национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

• понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

• овладевать основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
нормами речевого этикета;  

• использовать языковые нормы  в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

• совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при 
помощи современных средств устной и письменной коммуникации). 

Учащийся  получит возможность научиться определять: 

• роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения; 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; ситуация речевого общения; 

• основные признаки стилей языка; признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
основные единицы языка, их признаки; 
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• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для 
данного периода обучения; нормы речевого этикета; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

2.  Содержание   

На изучение родного языка в 8 классе отводится 35 часов (1 час в неделю, 35 учебных недель) 

Раздел Содержание 
Язык и культура Русский язык как развивающееся явление 

Исконно русская лексика. Иноязычная лексика 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка 
Благопожелание как ключевая идея речевого этикета 
Специфика приветствий. Традиционная тематика бесед 

Культура речи Орфоэпические  нормы современного литературного языка 
Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи 
Русский язык в Интернете. Сетикет. Правила информационной безопасности. 
Подготовка и защита  проекта  "Роль и уместность заимствований в современном русском языке" 
Основные лексические нормы современного литературного языка 
Практическая работа по теме "Основные лексические нормы современного русского языка" 
Выразительные средства лексики и фразеологии 
Основные грамматические нормы современного русского языка 
Практическая работа по теме "Основные грамматические нормы современного русского языка" 
Речевой этикет 
Речевая агрессия. Ненормативная лексика в русском языке. 
Лексика ограниченного употребления. 
Плагиат. Дезинформация. 
Этикетные речевые тактики и приемы в коммуникации, помогающие противостоять речевой 
агрессии. 

Речь. Речевая деятельность.   Язык и речь. Виды речевой деятельности.     
Функциональные разновидности языка. Устно - разговорный тип языка   
Книжно - письменный тип речи. Стили речи     
Научный стиль речи. Анализ энциклопедической статьи       
Публицистический стиль речи.  Репортаж с места событий 
Официально-деловой стиль. Оформление деловых бумаг (резюме, характеристика, план) 
Язык художественной литературы. Анализ языковых средств в эпизодах из художественных 
произведений 
Подготовка и защита проекта "Односоставные предложения в текстах разных функциональных 
разновидностей языка" 

О языке и речи Национальный, государственный и межнациональный язык 
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Текст Текст как единица языка и речи 
Основные признаки текста 
Типы текстов. Умение составить текст 
Проект "Достоинства письменной (или устной?) речи" 
Годовая контрольная работа 

  
 

3. Тематическое планирование 

Раздел Тема Количество часов 
Язык и культура Русский язык как развивающееся явление 

Исконно русская лексика. Иноязычная лексика 
Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка 
Благопожелание как ключевая идея речевого этикета 
Специфика приветствий. Традиционная тематика бесед 

1 
1 
1 
1 
1 
 

Культура речи Орфоэпические  нормы современного литературного языка 
Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи 
Русский язык в Интернете. Сетикет. Правила информационной безопасности. 
Подготовка и защита  проекта  "Роль и уместность заимствований в современном 
русском языке" 
Основные лексические нормы современного литературного языка 
Практическая работа по теме "Основные лексические нормы современного русского 
языка" 
Выразительные средства лексики и фразеологии 
Основные грамматические нормы современного русского языка 
Практическая работа по теме "Основные грамматические нормы современного 
русского языка" 
Речевой этикет 
Речевая агрессия. Ненормативная лексика в русском языке. 
Лексика ограниченного употребления. 
Плагиат. Дезинформация. 
Этикетные речевые тактики и приемы в коммуникации, помогающие противостоять 
речевой агрессии. 

1 
1 
1 
2 
 
1 
 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 

Речь. Речевая Язык и речь. Виды речевой деятельности.     1 
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деятельность.   Функциональные разновидности языка. Устно - разговорный тип языка   
Книжно - письменный тип речи. Стили речи     
Научный стиль речи. Анализ энциклопедической статьи       
Публицистический стиль речи.  Репортаж с места событий 
Официально-деловой стиль. Оформление деловых бумаг (резюме, характеристика, 
план) 
Язык художественной литературы. Анализ языковых средств в эпизодах из 
художественных произведений 
Подготовка и защита проекта "Односоставные предложения в текстах разных 
функциональных разновидностей языка" 

1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
2 
 

О языке и речи Национальный, государственный и межнациональный язык 1 
 

Текст Текст как единица языка и речи 
Основные признаки текста 
Типы текстов. Умение составить текст 
Проект "Достоинства письменной (или устной?) речи" 
Годовая контрольная работа 

1 
1 
1 
1 
1 

 всего 35 
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