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Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

8 класс 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Родной язык (русский)» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Примерной программой основного общего образования по русскому языку 5-9 

классы на основе авторской программы «Русский родной язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / [О. М. Александрова 

и др.]. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 8 класса рассчитана на 17 часов (13+4 модуль «Введение в страну «Лингвистика»). 

Новаторство данной программы в том, что в неё введён внутрипредметный образовательный модуль «Введение в страну «Лингвистика»». 

Модуль имеет практическую направленность, с его помощью реализуется деятельностный подход в обучении. Введение модуля позволяет 

ученикам общаться с гораздо более широким, чем на уроке, кругом лингвистических явлений, становится источником многообразных 

художественных впечатлений. Школьные занятия в рамках модуля «Введение в страну «Лингвистика»» тесно связаны с образовательной 

программой и в то же время выходят за её пределы, что вызывает познавательный интерес ученика. 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольной работы: 2 

 

 
Цели реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык»: 

- усвоение содержания предмета «Родной язык (русский)» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования; 

 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 



 

 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде 

всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Задачи реализации рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)»: 

 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических 

понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации и средства 

познания; 

• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

• формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; 

• расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно- 

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 
Таким образом дополнительно будет обеспечено: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 



 

 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, - освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается использование облачных технологий, мессенджеров 

(WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, 

yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. 

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной 

деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 

семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, 

при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реально го 

времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием 

телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных технологий; 

индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, 

видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных учебно-методических 

материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание 

тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами, в том числе с сетевыми или 

автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и 

рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 



Раздел 2. Планируемые результаты освоения учащимися 8 класса программы 

по родному языку (русскому) 

 
Речь и речевое общение 

Обучающийся научится: 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного общения. 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать и доказывать собственную позицию, доказывать ее, убеждать, 

следуя морально – этическим и психологическим принципам общения. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Обучающийся научится: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и передаче содержания аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том числе в средствах массовой информации 

(СМИ)), анализировать и комментировать ее в устной форме. 

Чтение 

Обучающийся научится: 

• понимать содержание прочитанных учебно – научных, научных, публицистических (информационных и аналитических, художественно – 

публицистических жанров), художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в 

форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать явную и неявно выраженную, скрытую (подтекстовую) информацию в прочитанных текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• воспринимать текст как единое смысловое целое; 



 

 

• демонстрировать точное понимание длинных и сложных текстов; 

Говорение 

Обучающийся научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно- научного общения; 

• следовать в практике устного речевого общения морально – этическим и психологическим принципам общения. 

Письмо 

Обучающийся научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления, текст электронной презентации с учетом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Обучающийся научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также 

требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде презентации; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

Функциональные разновидности языка 

Обучающийся научится: 

• различать экстралингвистические и лингвистические особенности на уровне употребления лексических, морфологических, синтаксических 

средств в текстах разговорного характера, научных, публицистических официально – деловых, текстах художественной литературы. 

Общие сведения о языке. 

Обучающийся научится: 



 

 

• Характеризовать основные социальные функции русского языка в России и в мире, место русского языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием профессиональными разновидностями языка, жаргоном и 

характеризовать эти различия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• различать язык и речь, объяснять речь как деятельность, основанную на реализации языковой системы; 

• характеризовать основные разделы лингвистики. 

Лексика и фразеология: 

Обучающийся научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных, 

указывая прямое и переносное значение слова, его принадлежность к активной или пассивной лексике, а также сферу употребления и 

стилистическую окраску; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

Правописание: орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме содержания курса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи. 

Культура речи 

Обучающийся научится: 

• различать варианты орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, правописных норм современного русского 

литературного языка; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать высказывание с точки зрения соблюдения норм современного русского литературного языка, а также с точки зрения 

коммуникативной целесообразности, точности, уместности, выразительности, богатства речи. 

Язык и культура: 

Обучающийся научится: 



 

 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа — носителя языка. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и 

вовремя самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных 

видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по- 

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся 

в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 

 
 

Раздел 3. Содержание учебного предмета. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального 

общения, консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурно м 

обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета 

«Русский (родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным 

каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на 

качество овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 



 

 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную 

оценку поступкам с позиций моральных норм. 

На уроках русского языка изучаются понятия, связанные с художественной, эстетической функцией языка, на уроках языка и истории – 

понятия, связанные с происхождением языка, со становлением национального языка; звуковая сторона языка изучается на уроках музыки, 

мышление и речь – на уроках анатомии, языковые семьи и многообразие народов мира – на уроках географии. 

Все учебные дисциплины учат языковой норме (правильному произношению, написанию и употребления своих терминов), формируют 

умение связно излагать полученные знания. Эти задачи в одних предметах специально сформулированы, в других – реализуются в учебном 

процессе. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет 

особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении русского языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. 

 
 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете 

и в западноевропейском, американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: 

произношение гласных [э], [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 безударного [а] после ж и ш; 

произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ. 



 

 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных 

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

Речевой этикет 

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 приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных доказательств. Способы опровержения доводов 

оппонента: критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. 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. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся как на уроках, так и во внеурочной деятельности. На уроках 

русского языка полезно использовать ряд текстов, влияющих на понимание нравственных ценностей в жизни. Для того чтобы помочь 



 

 

ученикам осмыслить, осознать, сущность любого нравственного понятия, необходимо рассмотреть его во всех оттенках, во взаимосвязи с 

другими близкими и противоположными ему 

Нетрадиционные формы обучения (выпуск газет, конференции) позволяют более полно пробудить у учащихся интерес к предмету, развивают 

патриотические чувства. 
В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и во время самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи. 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая 

познавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы. 
 

Программа предусматривает использование особых форм организации деятельности, таких как индивидуальный проект и исследовательская 

работа. Учащимся предлагаются темы для индивидуальных работ, которые определяются исходя из программы, а также пожеланий учащихся. 

 

Перечень внеклассных мероприятий по русскому языку: 

- участие во Всероссийских конкурсах: «Русский медвежонок», «Родное слово», «Родное слово», «Вечное слово», «Мой Чехов»; 

- участие в научно-исследовательской конференции «Поиск и творчество; 

- участие в Дне славянской письменности. 

 

 
 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы 

воспитания» (уровень основного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы 

воспитания МАОУ лицея № 17 (уровень основного общего образования) и предполагает следующее: 



 

 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, 

поддержание психологически комфортной атмосферы, где ребёнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает 

доброжелательную поддержку со стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность 

преодоления первых трудностей, способствующих активизации их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней 

отношения, включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный 

потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного 

поведения и отношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео 

материалов, практических задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение 

Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий 

(конкурс-игра, турниры, викторины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные 

активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно- 

популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даёт возможность совместной 

работы, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной 

ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют 

усилить воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: 

возможность приобрести умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, 

навыков публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития 

познавательной и творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения 



 

 

усилий учителей предметников, но и классных руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и 

других участников детско-взрослого сообщества. При этом развивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить 

абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском 

саду, в научно-исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт 

самостоятельных социальных проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со 

взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным 

знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 
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культуры народа, о роли 

родного языка в жизни 

человека и   общества. 

понимание места родного 
языка в системе 

ПК 

Проектор 

Презента
ция 



 

 
 

    гуманитарных наук и его 

роли в образовании в 

целом; 

усвоение основ научных 

знаний о родном языке; 

понимание  взаимосвязи 

его уровней и единиц 

Регулятивные     – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют    поиск 

средства её достижения; в 

диалоге с  учителем 

определяют   степень 

успешности выполнения 

своей     работы 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций 
нормами родного языка. 

 

2 ВК 

Контрольная работа 
Урок рефлексии Составлять текст- 

повествование в 

соответствии с нормами 

письменной речи. Обладать 

орфографической  и 
пунктуационной зоркостью. 

Предметные.  

Контроль  знаний 

Регулятивные: 

Самостоятельное 

планирование работы, 

ПК 

Проектор 

Презентация 



 

 
 

    составление плана 

сочинения 

Коммуникативные: 

договариваются  о 

совместной деятельности, 

слушают и слышат друг 

друга, работают в паре 

группе 

 

3 ВПМ2 

Старославянизмы и их 

роль в развитии русского 

языка. 

Иноязычные слова в 

разговорной речи. 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Овладеть основными 

Понятиями синтаксиса. 

Осознавать (понимать) роль 

синтаксиса в формировании 

и  выражении  мысли, 

различие словосочетания и 

предложения, 

словосочетания и сочетания 

слов. 

Предметные: 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний  и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 
• опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса  в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности 

употребления 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 
Познавательные: 

ПК 

Проектор 

Презентация 

ЦОРы 



 

 
 

    классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

следовать    при 

выполнении   заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные  действия 

(памя опознавать 

основные  единицы 

синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

 

4 ВПМ 3 

Речевой этикет в русской 

культуре и его основные 

особенности 

Урок -исследование Формировать у учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

работа в парах с 

использованием 

презентации учителя. 

Предметные. 

Представление     об 

основных   функциях 

языка, о роли русского 

языка как национального 

языка русского народа, 

как  государственного 

языка   Российской 

Федерации  и  языка 

межнационального 
общения, о связи языка и 

ПК 

Проектор 

Презентация 

памятки 



 

 
 

    культуры народа, 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; 

понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц 

Познавательные: 

объяснять  явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать   условия 

достижения  цели на 

основе учета выделенного 

учителем 

ориентировочного 

действия в  учебном 
материале. 

 



 

 
 

5 Русский человек в 

обращении к другим 

Урок - беседа Формировать у учащихся 

деятельностных 

способностей   и 
способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания; 

работа в парах с 

использованием презентации 

учителя 

Составление  устных 

высказываний, работа с 

лингвистическим текстом, 

ответы на вопросы, 

составление схемы, таблицы 

по теоретическому 

материалу, работа с 

упражнениями учебника. 

Предметные. 

Представление      об 

основных      функциях 

языка, о роли русского 

языка как национального 

языка  русского  народа, 

как   государственного 

языка       Российской 

Федерации    и   языка 

межнационального 

общения, о связи языка и 

культуры народа, 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; 

понимание  взаимосвязи 

его уровней и единиц 

Регулятивные     – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют    поиск 

средства её достижения; в 

диалоге с  учителем 

определяют   степень 

успешности выполнения 

своей     работы 
Познавательные – 

ПК 

Проектор 

Презентация 



 

 
 

    передают содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций 
нормами родного языка. 
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Глава 2  Культура речи    

(4 ч.) 

Типичные 

орфоэпические и 

акцентологические 

ошибки в современной 

речи 

 

 

Урок открытия новых 

знаний 

 

 

Создавать и редактировать 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Составление       устных 

высказываний,  работа с 

лингвистическим    текстом, 

ответы на    вопросы, 

составление схемы, таблицы 

по  теоретическому 

материалу,   работа с 

упражнениями   учебника. 

Устанавливать 

принадлежность  текста к 

определенной 

функциональной 

разновидности языка. 

Предметные: 

 
• овладение 

функциональной 

грамотностью и 

принципами 

нормативного 

использования 

языковых средств; 

• овладение 

основными видами 

речевой деятельности, 

использование 

возможностей языка как 

средства коммуникации 

и средства познания; 

Познавательные: 

объяснять  явления, 
процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 
ходе исследования. 

ПК 

Проектор 

Презентация 



 

 
 

    Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать   условия 

достижения  цели на 

основе учета выделенного 

учителем 

ориентировочного 

действия в  учебном 
материале. 

 

7 Нормы употребления 
терминов 

Урок открытия новых 
знаний 

Создавать и редактировать 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного текста. 

Урок открытия новых 
знаний 

Создавать и 

редактировать 

собственные тексты 

с учетом 

требований к 

построению 
связного текста. 

8 Трудные случаи 

согласования в русском 

языке 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Соблюдать 

орфографические нормы в 

тексте. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Устанавливать 

принадлежность текста к 

определенной 
функциональной 

Предметные: 

 
• овладение 

функциональной 

грамотностью и 

принципами 

нормативного 

использования 

языковых средств; 

ПК 

Проектор 

Презентация 



 

 
 

   разновидности языка. • овладение 

основными видами 

речевой деятельности, 

использование 

возможностей языка как 

средства коммуникации 

и средства познания; 

Познавательные: 

объяснять  явления, 

процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования. 

Коммуникативные: 

осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 
Регулятивные: 

самостоятельно 

анализировать  условия 

достижения цели на 

основе учета выделенного 

учителем 

ориентировочного 

действия в учебном 

материале. 

 

9 Особенности 

современного речевого 

этикета 

Урок открытия новых 

знаний 

Создавать и редактировать 

собственные тексты с 

учетом требований к 

построению связного текста. 

Урок открытия новых 

знаний 

Создавать и 

редактировать 

собственные тексты 
с учетом 

требований к 



 

 
 

     построению 
связного текста. 
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Глава 3   Речь. Текст  

(7 + 1) 

 

ВПМ 4 

Информация: способы и 

средства ее получения и 

переработки 

 

 
Урок открытия новых 

знаний 

Устанавливать 

принадлежность текста к 

определенной 

функциональной 

разновидности языка. 

Создавать и редактировать 

собственные тексты с учетом 

требований к построению 

связного текста. 

Составление  устных 

высказываний, работа с 

лингвистическим текстом, 

ответы на вопросы, 

составление схемы, таблицы 

по теоретическому 

материалу, работа с 

упражнениями учебника. 

Предметные: 

 
• овладение 

функциональной 

грамотностью и 

принципами 

нормативного 

использования 

языковых средств; 

• овладение 

основными видами 

речевой деятельности, 

использование 

возможностей языка как 

средства коммуникации 

и средства познания; 

Познавательные: 

преобразовывать модели 

в соответствии с 

содержанием учебного 

материала  и 

поставленной учебной 

целью; 

устанавливать причинно- 

следственные связи и 

зависимости между 
объектами, их положение 

в пространстве и времени. 

ЦОРы 



 

 
 

    Коммуникативные: 

проявлять активность для 

решения познавательных 

Регулятивные: 

планировать решение 

учебной  задачи; 

корректировать 

собственную 
деятельность 

 

11 Слушание как вид 
речевой деятельности. 

Урок открытия нового 
знания 

Понимать (осознавать) 

основные функции 

обращения. Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения  с 

распространёнными и 

нераспространёнными 

обращениями 

Предметные: 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные     виды 

словосочетаний     и 

предложений  с  точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные:  работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправляют ошибки с 

помощью   учителя 

Познавательные 

Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 
Коммуникативные: 

КМ-Школа 
ПК 

Проектор 
Презентация 



 

 
 

    Соблюдают основные 
пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

 

12 Аргументация. Правила 

эффективной 

аргументации. 

Урок-исследование Формировать у учащихся 

деятельностных 

способностей   и 
способностей к 

структурированию  и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания. 

Составление  устных 

высказываний, работа с 

лингвистическим текстом, 

ответы на вопросы, 

составление схемы, таблицы 

по теоретическому 

материалу. 

Предметные. 

Представление      об 

основных      функциях 

языка, о роли русского 

языка как национального 

языка  русского  народа, 

как   государственного 

языка       Российской 

Федерации    и   языка 

межнационального 

общения, о связи языка и 

культуры народа, 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; 

понимание взаимосвязи 

его уровней и единиц 

Регулятивные  – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения; в 
диалоге с учителем 

ПК 

Проектор 

Презентация 



 

 
 

    определяют степень 

успешности выполнения 

своей  работы 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций 
нормами родного языка. 

 

13 Доказательство и его 

структура. Виды 

доказательств. 

Урок открытия нового 

знания 

Понимать (осознавать) 

основные функции 

обращения. Опознавать и 

правильно интонировать 

предложения  с 

распространёнными и 

нераспространёнными 

обращениями 

Предметные: 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

• анализировать 

различные     виды 

словосочетаний     и 

предложений  с  точки 

зрения структурной и 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

Регулятивные:  работая 

по плану, сверяют свои 

действия с целью и при 

необходимости 

исправляют ошибки с 
помощью учителя 

КМ-Школа 

ПК 

Проектор 

Презентация 



 

 
 

    Познавательные 

Используют справочные 

материалы для решения 

пунктуационных проблем 

Коммуникативные: 

Соблюдают  основные 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

 

14 ИК 

Р. р Контрольное 

сочинение 

Урок рефлексии Составлять текст в 

соответствии с нормами 

письменной речи. Обладать 

орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Предметные. Контроль 
знаний 

Регулятивные: 

Самостоятельное 

планирование работы, 

составление  плана 

сочинения 

Коммуникативные: 

договариваются   о 

совместной деятельности, 

слушают и слышат друг 

друга, работают в паре 

группе 

ПК 

Проектор 

Презентация 

15. Разговорная речь. 

Самопрезентация. 

Урок -практикум Составление  устных 

высказываний, работа с 

лингвистическим текстом, 

ответы на вопросы, 

составление схемы, таблицы 

по теоретическому 

материалу, работа с 

упражнениями учебника. 

Устанавливать 
принадлежность текста к 

определенной 

Предметные: 

 
• овладение 

функциональной 

грамотностью и 

принципами 

нормативного 

использования 

языковых средств; 

ПК 

Проектор 

Презентация 



 

 
 

   функциональной 

разновидности языка. 

• овладение 

основными видами 

речевой деятельности, 

использование 

возможностей языка как 

средства коммуникации 

и средства познания; 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

следовать    при 

выполнении   заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные  действия 
(памятки в справочнике 

учебника). 

 

16 Научный стиль речи. 

Реферат. Учебно-научная 

дискуссия 

Урок 

общеметодической 

направленности 

Овладеть основными 

понятиями синтаксиса. 

Осознавать (понимать) роль 

синтаксиса в формировании 

и выражении мысли, 

различие словосочетания и 

Предметные: 

• анализировать 

различные   виды 

словосочетаний    и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

ПК 

Проектор 

Презентация 

ЦОРы 



 

 
 

   предложения, 

словосочетания и сочетания 

слов. 

смысловой организации, 

функциональной 

предназначенности. 

• опознавать основные 

выразительные средства 

синтаксиса  в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности 

употребления 

опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

Познавательные: 

классифицировать, 

обобщать, 

систематизировать 

изученный материал по 

плану. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Регулятивные: 

следовать при 

выполнении заданий 

инструкциям учителя и 

алгоритмам, 

описывающим 

стандартные действия 

 



 

 
 

     памяти опознавать 

основные  единицы 

синтаксиса  

(словосочетание, 

предложение) и их виды/ 

 

17. Язык художественной 

литературы. 

Урок рефлексии Составлять текст- 

повествование  в 

соответствии с нормами 

письменной речи. Обладать 

орфографической  и 

пунктуационной зоркостью. 

Предметные. Контроль 

знаний 

Регулятивные: 

Самостоятельное 

планирование работы, 

составление  плана 

сочинения 

Коммуникативные: 

договариваются   о 

совместной деятельности, 

слушают и слышат друг 

друга, работают в паре 

группе 

ПК 

Проектор 

Презентация 

 

Учебно-методическое и материально-технического обеспечение образовательного процесса 

 
1. О. М. Александрова. Русский родной язык. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2021. 

2. Савчук Л.О. Русский язык: программа: 5-9 классы общеобразовательных учреждений; под ред. Е.Я. Шмелевой М.:Вентана- граф,2013.- 

3. И.П. Цыбулько ФГОС. Русский язык. Тематический контроль. 9 класс. Национальное образование.Москва.2012 

4. Т.И. Павлова, Н.А. Раннева. Сочинение-рассуждение на экзамене. Знаю. Понимаю. Могу: рабочая тетрадь по русскому языку, 8-9 классы/ 

Т.И. Павлова, Н.А. Раннева. Ростов – на – Дону, Из-во «Легион», 2011 

5. Е.Н. Зверева, О.М. Крайник, И.П. Цыбулько ОГЭ. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ под ред. И.П. Цыбулько. М. 

Из- во «Национ. Образование». 2017. 

 

Образовательные электронные ресурсы 



 

 

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы серии 

'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. Словари онлайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые 
бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

http://www.school.edu.ru/ -Российский общеобразовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

claw.ru›1news/izlozheniya/izlozheniya…dlya-5…Изложения для 5-11 классов 

http://lib.repetitors.eu Контрольные работы, диктанты 5-11 кл. 

http://www.lingling.ru- Лингвистика для школьников 

http://www.ruscorpora.ru – Обучающий корпус Национального корпуса русского языка 

http://www.stadiorum.ruscorpora.ru – Образовательный портал Национального корпуса русского языка 
 

 

 

Сайты для оценки качества: 

1. http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/ 

2. http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.htmlhttp://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html 

3. http://www.fipi.ru/newrubank 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frepetitor.1c.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru%2F-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramma.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.1september.ru%2Fru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fall.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.claw.ru%2F1news%2Fizlozheniya%2Fizlozheniya-teksty-izlozhenij-dlya-5-11-klassov.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flib.repetitors.eu%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.lingling.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruscorpora.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.stadiorum.ruscorpora.ru%2F
http://www.edustandart.ru/vpr-demoversiya-2017/
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://4ege.ru/materials_podgotovka/52892-niko-i-vpr.html
http://www.fipi.ru/newrubank
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