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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку  для 5-9 классов основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; требованиями к результатам освоения 

основной образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий для основного общего 

образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования; учитываются возрастные и психологические 

особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учитываются 

межпредметные связи.  

Настоящая рабочая программа составлена на основе программы под редакцией О.М. 

Александровой.  

Цели обучения: 

 

Целью освоения данного курса являются: 

- воспитание ценностного отношения к русскому (родному) языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к языковому наследию своего 

народа; 

- познание языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека. 

- осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение родного языка 

народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным (русским) языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Задачи обучения: 

 - формировать у обучающихся ценностное отношение к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

 - усвоить знания о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоить базовые лингвистические понятия и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов; 

- овладеть функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

-  овладеть основными видами речевой деятельности, использовать возможностей языка как 

средства коммуникации и средства познания. 

 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане 

 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основнойобразовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на учебную нагрузку в 

объеме 34 часов.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 
• Российской гражданской идентичности (патриотизму, уважению к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувству ответственности и долга перед Родиной, 



идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимости использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа).  

•Осознанию этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества,осознанному, 

уважительному и доброжелательному отношению к истории, культуре, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

• Пониманию  родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; способности обогащать свой словарный запас; умению 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

•Получению достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

• Формированию нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, ответственного отношения к учению, 

уважительного отношения к труду. Осознанию значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

Обучающийся получат возможность научиться: 
• Осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

• Готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

•Эстетическомуосознанию через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера; 

• Уважению к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийсянаучится: 

• Умению самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

•Умению самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

•Умению соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

•Умению оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающиесяполучат возможность научиться: 
• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийсянаучится: 

• переводить практическую задачу в учебную; 



• формулировать учебно-познавательную задачу, обосновывать ее своими интересами, 

мотивами, учебными потребностями, поставленными проблемами; 

• выбирать способ решения задачи из изученных, оценивать целесообразность и 

эффективность выбранного алгоритма; 

• самостоятельно составлять алгоритм (или его часть) для решения учебной задачи, учитывать 

время, необходимое для этого; 

•выбирать методы познания окружающего мира (наблюдение, исследование, опыт, проектная 

деятельность и пр.) в соответствии с поставленной учебной задачей; 

•проводить по самостоятельно составленному плану опыт, эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

•формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, презентовать полученные результаты; 

•использовать уместно базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и 

отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира; 

•распознавать ложные и истинные утверждения. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

• мению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

• смысловому чтению; 

• развитию мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийсянаучится: 

•умению организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работатьиндивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

•умению осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

•владению устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

•формированию и развитию компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

• в ходе изучения произведений  родной литературы обучающийся приобретет опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя. 

 

Предметные результаты 

 

 



Обучающийсянаучится: 

•владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

•владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 

информационной переработки прочитанного материала; 

•владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка; 

•создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

•анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

•использовать знание алфавита при поиске информации; 

•различать значимые и незначимые единицы языка; 

•проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

•классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

•членить слова на слоги и правильно их переносить; 

•определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

•опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный состав; 

•проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

•проводить лексический анализ слова; 

•опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

•опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

•проводить морфологический анализ слова; 

•опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

•находить грамматическую основу предложения; 

•распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

•опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

•проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

•использовать различные виды словарей. 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

• собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно. 

 

 



 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

8-й класс 

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 и современной публицистике.  

Речевой этикет в русской культуре. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, 

американском речевых этикетах. 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 твѐрдости-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 твѐрдого [н] перед мягкими [ф̕̕̕̕] и [в̕̕]; произношение 

мягкого [н̕̕] перед ч и щ.  

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 своѐм составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришѐл – 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 сестѐр – 

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 имѐн; их оценка. 

Речевая агрессия.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Информация: способы и средства еѐ получения и переработки. 

Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы.  

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.  

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. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

Сроки 

прохождения темы 

план факт 

Язык и культура (8 часов) 

1 Исконно русская лексика. Собственно русские 

слова как база и основной источник развития 

лексики русского литературного языка 

1 

 

Сентябрь   

1 неделя 

 

2 Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы 

1 2 неделя  

3 Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие 

старославянизмы 

1 3 неделя  

4 Иноязычная лексика в разговорной речи, 

дисплейных текстах и современной публицистике 

1 4 неделя 

5 Речевой этикет в русской культуре. Речевой этикет 

и вежливость 

1 

 

5 неделя  

6 «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых 

этикетах 

1 Октябрь 

3неделя 

7 Специфика приветствий, традиционная тематика 

бесед у русских и других народов 

1 

 

4 неделя  

8 Проверочная работа по теме «Язык и культура» 1 5неделя 

Культура речи (16 часов) 

9 Типичные орфоэпические ошибки в современной 

речи 

1 Ноябрь  

1 неделя 

 

10 Терминология и точность речи.  

Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи 

1 

 

2 неделя  

11 Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи 

1 4 неделя 

12 Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов 

1 

 

Декабрь  

1 неделя 

 

13 Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов  

1 2 неделя 

14 Типичные грамматические ошибки. Согласование: 

согласование сказуемого с подлежащим, имеющим 

в своѐм составе количественно-именное сочетание 

1 

 

3 неделя  

15 Согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица 

женского рода (врач пришѐл – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием числительного несколько 

и существительным 

1 4 неделя 

16 Согласование определения в количественно-

именных сочетаниях с числительными два, три, 

четыре (два новых стола, две молодых женщины и 

две молодые женщины)  

1 

 

5 неделя  



17 Нормы построения словосочетаний по типу 

согласования (маршрутное такси, обеих сестѐр – 

обоих братьев) 

1 Январь  

3 неделя 

18 Варианты грамматической нормы: согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, 

сколько, столько, большинство, меньшинство 

1 

 

4 неделя  

19 Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и 

справочниках 

1 5 неделя 

20 Практическая работа по теме «Согласование 

сказуемого с подлежащим» 

1 Февраль  

1 неделя 

 

21 Речевой этикет. Активные процессы в речевом 

этикете 

1 2 неделя  

22 Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ 

использования собственных имѐн; их оценка 

1 

 

3 неделя  

23 Речевая агрессия 1 Март  

1 неделя 

Речь. Речевая деятельность. Текст (11 часов) 

24 Информация: способы и средства еѐ получения и 

переработки 

1 

 

2 неделя  

25 Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы 

1 3 неделя 

26 Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной 

аргументации в учебно-научном общении 

1 4 неделя  

27 Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление 

1 

 

5 неделя  

28 Научный стиль речи. Специфика оформления 

текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности 

1 Апрель  

3 неделя 

29 Реферат. Слово на защите реферата 1 

 

4 неделя  

30 Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты 

речи для участия в учебно-научной дискуссии. 

Правила корректной дискуссии 

1 5 неделя 

31 Язык художественной литературы 1 

 

Май  

2 неделя 

 

32 Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника 

1 3 неделя 

33 Проверочная работа по теме «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» 

1 

 

4 неделя  

34 Анализ работы 1 5 неделя 

 Итого: 34   
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