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Настоящая программа по родному (русскому) языку разработана в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ, Законом 
Российской Федерации от 25.10.1991 №1807-1 «О языках народов Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона 185-ФЗ), приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от31.12.2015 №1577), примерной 
программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(Протокол от 31.01.2018 №2/18). 

Согласно Примерной программе на изучение учебного предмета «Русский родной 
язык» в 8 классе отводится 35 часов (1 час в неделю). 

 

Предметные результаты 

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

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

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского родного 
языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 

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

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 
адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 
ценность. 

 

 

Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и культура (9ч) Язык как зеркало национальной культуры. Слово 
как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие 
предметы и явления традиционного русского быта, слова с национально-культурным 
компонентом, народно-поэтические символы, эпитеты. Примеры ключевых слов-

концептов русской культуры. 
Русские имена. Имена исконные и заимствованные, традиционные и новые, 

устаревшие и популярные. 



Общеизвестные русские города. Происхождение их названий.  
Раздел 2. Культура речи (5ч) 

Основные орфоэпические нормы. Равноправные и допустимые варианты 
произношения. Роль звукописи в художественном тексте. Нарушение орфоэпической 
нормы как художественный прием. 
Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка.Типичные речевые ошибки, связанные с употреблением синонимов, антонимов  и 
лексических омонимов в речи. 
Основные грамматическиенормы современного русского литературного 
языка.Категория склонения: склонение русских и иностранных имен и фамилий, 
названий географических объектов. Типичные ошибки в построении сложных 
предложений: постановка рядом двух однозначных союзов (ноиоднако, что и будто, что 

и как будто), повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы, 

введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 
Речевой этикет.Новые варианты приветствия и прощания, возникшие в СМИ; изменение 
обращений, использования собственных имен, их оценка. 
 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (3ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Средства выразительности устной речи (тон, 
тембр, темп), способы тренировки (скороговорки).  
Текст как единица языка.Средства связи предложений и частей текста. Заголовки 
текстов, их типы.  
Функциональные разновидности языка.Просьба, извинение, поздравление, шутка как 
жанры разговорной речи. Правила поведения в споре, как управлять собой и 
собеседником. 
 Раздел 4. Язык и культура (6ч)Краткая история русской письменности. Создание 
славянского алфавита. 
 Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 
Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии.
 Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 
выражениях. Национально-культурная  специфика русской фразеологии. Отражение во 
фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, культуры и т.п. (начать с 
азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о традиционной грамотности 
и др.) Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, 
кинофильмов, песен. 

Раздел 2. Культура речи (6ч) 
Основные орфоэпические нормы. Типичные ошибки в современной речи: 
произношение гласных [э] и [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 безударной [а] 

после ж и ш; произношение сочетаниячничт; произношение женских отчеств на–ична, -
инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф,

] и [в,
]; произношение мягкого [н,

] 

перед ч и щ. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 
языка.Лексическая сочетаемость слова и точность. Тавтология. Плеоназм. 
Основные грамматическиенормы современного русского литературного 
языка.Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 
согласно, вопреки.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 словосочетаний (приехать из Москвы, 
приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности 
родительного и творительного падежа. 



Речевой этикет.Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 
прощания, возникшие в СМИ.Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приемы 
коммуникации, помогающие противостоять речевой агрессии. 
 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила 
информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
Текст как единица языка.Текст и интертекст. Прецедентные тексты. 
Функциональные разновидности языка.Компьютерная презентация. Основные 
средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 
 

 

Учебно – тематическое планирование 

 
№ Тема Количеств

о часов 

Тип урока Примеча
ние 

Раздел 1. Язык и культура (20ч.)   

1 Русский язык – национальный язык 
русского народа. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

 

2 Роль родного языка в жизни человека. 
Язык как зеркало национальной 
культуры. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

 

3 Язык как зеркало национальной 
культуры. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

 

4 Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. 

1 Урок изучения 
нового 
материала 

 

5-8 Слова, обозначающие предметы и 
явления традиционного русского быта, 
слова с национально-культурным 
компонентом, народно-поэтические 
символы, эпитеты. 

4 Урок изучения 
нового 
материала 

 

9 Крылатые слова и выражения. 
(прецендентные тексты) из русских 
народных и литературных сказок, 
источники, значение и употребление в 
современных ситуациях речевого 
общения. 

1 Урок 
закрепления 

знаний 

 

10 Русские пословицы и поговорки как 
воплощение опыта, наблюдений, 
оценок, народного умаи особенностей 
национальной культуры народа. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

11 Загадки. Метафоричность русской 
загадки.  

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

12 Краткая история русской 
письменности. Создание славянского 
алфавита. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

13 Особенности русской интонации, 
темпа речи по сравнению с другими 
языками. Особенности жестов и 
мимики в русской речи, отражение их 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 



в устойчивых выражениях 
(фразеологизмах) в сравнении с 
языком жестов других народов.  

14 Слова с суффиксами субъективной 
оценки как изобразительное средство. 
Уменьшительно-ласкательные формы 
как средство выражения задушевности 
и иронии. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

15 Ознакомление с историей и 
этимологией некоторых слов. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

16 Метафоры общеязыковые и 
художественные, их национально-

культурная специфика. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

17 Поэтизмы и слова-символы, 
обладающие традиционной 
метафорической образностью, в 
поэтической речи. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

18 Слова со специфическим оценочно-

характеризующим значением. 
1 Урок 

закрепления 
знаний 

 

19 Русские имена. Имена исконные и 
заимствованные, краткие сведения по 
их этимологии.  Имена традиционные 
и новые, устаревшие и популярные. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

20 Общеизвестные старинные русские 
города. Происхождение их названий.  

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

Раздел 2. Культура речи (8ч.)   

21 Основные орфоэпические нормы. 

Равноправные и допустимые варианты 
произношения. Произносительные 
варианты орфоэпической нормы 
(було[ч,]ная - було[ш]ная, же[н,]щина - 
же[н]щина, до[жд,]ем - до[ж,]ем и 
под.). 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

22 Произносительные варианты на 
уровне словосочетаний 
(микроволнОвая печь-микровОлновая 
терапия). 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

23 Основные лексические нормы 
современного русского 
литературного языка.Основные 
нормы словоупортебления: 

правильность выбора слова, 
максимально соответствующего 
обозначаемому им предмету или 
явлению реальной действительности.  

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

24 Лексические нормы употребления 
имен существительных, 
прилагательных, глаголов в 
современном русском литературном 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 



языке. Стилистические варианты 
нормы.  

25 Основные грамматическиенормы 
современного русского 
литературного языка.Категория 
рода: род заимствованных 
несклоняемых имен существительных 
(шимпанзе, колибри, евро, авеню, 
салями, коммюнике); род сложных 
существительных (плащ-палатка, 
диван-кровать, музей-квартира); род 
имен собственных (географических 
названий); род аббревиатур. 
Нормативные и ненормативные формы 
употребления имён существительных. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

26 Формы существительных мужского 
рода множественного числа с 
окончаниями -а(-я), -ы(и), 
различающиеся по смыслу: корпуса 

(здания, войсковые соединения) - 

корпусы (туловища); образа (иконы) - 

образы(литературные); кондуктора 

(работники транспорта) - кондукторы 
(приспособление в технике); меха 

(выделанные шкуры) - мехи 

(кузнечные); соболя (меха) - соболи 

(животные). Литературные, 
разговорные, устарелые и 
профессиональные особенности 
формы именительного падежа 
множественного числа 
существительных мужского рода 
(токари - токаря, цехи - цеха, выборы 
- выбора, тракторы - трактора и др.) 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

27 Речевой этикет.Правила речевого 
этикета: нормы и традиции. 
Устойчивые формулы речевого 
этикета в общении. 

1 Урок 
изучения 
нового 

материала 

 

28 Обращение в русском речевом 
этикете. История этикетной формулы 
обращения в русском языке. 
Обращение как показатель степени 
воспитанности человека, отношения к 
собеседнику, эмоционального 
состояния. Обращения в официальной 
и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к 
незнакомому человеку. Употребление 
формы «он». 

1 Урок 
изучения 
нового 

материала 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6ч.)   

29 Язык и речь. Виды речевой 
деятельности.Язык и речь. Точность и 

1 Урок 
закрепления 

 



логичность речи. Выразительность, 
чистота и богатство речи. 

знаний 

30 Средства выразительности устной 
речи (тон, тембр, темп), способы 
тренировки (скороговорки). 

1 Урок 
закрепления 

знаний 

 

31 Интонация и жесты.   Урок 
закрепления 

знаний 

 

32 Текст как единица языка.Текст и его 
основные признаки. Как строится 
текст. Средства связи предложений и 
частей текста. 

1 Урок 
закрепления 

знаний 

 

33 Функциональные разновидности 
языка.Разговорная речь. Просьба, 
извинение, поздравление, шутка как 
жанры разговорной речи. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

34, 35 Особенности языка фольклорных 
текстов. Загадка, пословица, сказка. 

1 Урок 
закрепления 
знаний 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картинемира. 
Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 
Из этимологии фразеологизмов. 
Из истории русских имён. 
Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 
О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. Словарик 

пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного 
болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года. 
Карта «Интересные названия городов моего края/России». 
Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском 

языке. 
Мы живем в мире знаков. 
Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  
Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в русском языке.  
Футбольный сленг в русском языке. 
Компьютерный сленг в русском языке. 
Названия денежных единиц в русском языке. 
Интернет-сленг. 
Этикетные формы обращения. 
Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 
Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 
Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков). 
Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 
Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных 

СМИ. 
Сетевой знак @ в разных языках. 
Слоганы в языке современной рекламы. 



Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 
Синонимический ряд: врач - доктор - лекарь - эскулап - целитель - врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 
Язык и юмор. 
Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 
Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в 

споре» «Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 
социальных сетях» и др. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОН ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

 Учебные пособия: 
«Русский родной язык» для 5-9 кл /Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 
Загоровская  О.В., Казакова Е.И, Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., 
Нарушевич А.Г. 

Дополнительная литература для учителя: 
1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. — М.: Языки русской 

культуры, 1999. - 896 с. 
2. Вержбицкая А. Язык. Культура. Познание. Пер. с англ., отв. ред. М. А. Кронгауз, 

вступ. ст. Е. В. Падучевой. — М.: Pусские словари, 1996. — 416 с. 
3. Внутри мыслящих миров [Текст] / Ю.М Лотман. – М.: Языки русской культуры, 

1999. – 464 с. 
4. В. Фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ.ред. Г.В. 

Рамишвили; Послесл. А.В. Гулыги и В.А. Звегинцева. - М.: ОАО ИГ «Прогресс», 
2000. - 400 с. 

5. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии. Коды культуры. 
М.: УРСС, 2012. - 456 с 

6. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность.- М.: Просвещение, 1969. - 214 с. 
7. Лотман Ю. М. Семиосфера. Культура и взрыв среди мыслящих миров: Статьи. 

Исследования. Заметки [Текст] / Ю.М. Лотман. – СПб., 2001. – 704 с. 
8. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб.пособие для студ. высш. учеб, 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208с. 
9. Синицын, В.  Мастерская выразительного чтения. 5–6 класс: методическое пособие 

для учителей русского языка. – М.: РОСТ, 2015. 
10. Степанов Ю.С. Константы, Словарь русской культуры, Изд. 3-е, испр. и доп. — М.: 

Академический Проект, 2004. — 991 с. 
11. Стерлин И.А. Коммуникативное поведение в структуре национальной культуры// 

Этнокультурная специфика языкового сознания: РАН. Ин-т языкознания. – М., 
1996. – 113с. 

12. Ульянов, В.В. Быть услышанным и понятым. Техника и культура речи: Лекции и 
практические занятия / В.В. Ульянов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2013. - 208 c. 

13. Художественный текст на уроках русского языка: дидактические материалы к 
учебникам «Русский язык»/ под ред. М.В. Панова. 5–9 классы; В.В. Луховицкий. – 

М.: «Русское слово», 2012. – 136 с. 
14. Шанский Н.М. Лингвистические детективы. - М.: Дрофа, 2002. — 530 с. 
15. Школьная риторика: 5класс: учебное пособие для общеобразовательной школы/ 

под ред.Т.А. Ладыженской.–М.: Ювента; Балласс, 2013.–160с. 
16. Язык, сознание, коммуникация: Сб. статей /Редкол. М.Л. Ковшова, В.В. Красных, 

А.И. Изотов, И.В. Зыкова. М.: МАКС Пресс, 2013.  
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