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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по русскому родному языку для обучающихся 8а класса 

разработана на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», в соответствии 

с: 

 

Нормативные акты и учебно- 

Методические документы, на 

основании которых 

разработана программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный 

год; 

Учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-

Дону «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год (приказ 

по МБОУ «Школа № 26» от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 

2022-2023 учебный год (приказ МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 №243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 

8а класса. 

 

 

В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2021-2022 учебный год на изучение русского 

родного языка в 8а классе отводится 0,5 час в неделю. Рабочая программа рассчитана на 16 

часов на полугодие в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 26» 

на 2021-2022 уч. год. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником  

О. М. Александровой, О. В. Загоровской, С. И. Богданова, Л. А. Вербицкой, Ю. Н. Гостевой, 

И. Н. Добротиной, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казаковой, И. П. Васильевых. «Русский родной 
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язык. 8 класс», - М.: Учебная литература, 2018, рекомендован Министерством образования 

и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень учебников.   
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Обучающийся научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета (на своем уровне); 

 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; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

 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; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфологического анализа слов; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
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 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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 собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать 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; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ НА УРОКАХ 

РОДНОГО (РУССКОГО) ЯЗЫКА. 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней, а также на решение задач воспитания, 

развития и социализации обучающихся средствами предмета. 

 Патриотическое воспитание включает в себя осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание 

роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию 

русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, 

народов России в контексте учебного предмета «Родной язык (русский)». 

 Духовно-нравственное воспитание в рамках учебного предмета ориентировано на 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков. 



 

5 
 

 Эстетическое воспитание предполагает восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения. 

 Экологическое воспитание включает в себя повышение уровня экологической 

культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том 

числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы. 
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№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

ОВЗ Домашнее 

задание 

Дата Факт 

1 Исконно русская лексика и ее 

особенности 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности 

Конспектирование, 

беседа, диалог. 

Работа с книгой. 

Работа с книгой. Стр.7, упр.3 05.09  

2 Старославянизмы и их роль в 

развитии русского 

литературного языка 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности 

Составлять 

рассуждение на 

лингвистическую 

тему, беседа. 

Беседа. Стр.18, упр.18 12.09  

3 Иноязычные слова в 

разговорной речи. 

дисплейных текстах, 

современной публицистике 

 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности 

Определять стиль 

текстов, работа с 

текстами разных 

стилей. 

Определять стиль 

текстов. 

Стр. 23, упр.26 19.09  

4 Речевой этикет в русской 

культуре и его основные 

особенности 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности 

Работа с текстом, 

применение 

вставных слов и 

вставных 

конструкций, 

диалог. 

Работа с текстом. Стр. 34, упр.44 26.09  
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5 Русский человек в общении к 

другим 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности 

Определить стиль 

текста. Научится 

выделять термины 

и употреблять их в 

научном стиле 

речи.  

Определить стиль 

текста 

Стр.39, упр.52 03.10  

6  Типичные орфоэпические и 

акцентологические ошибки в 

современной речи 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности 

Выделить 

типичные ошибки в 

текстах и в устной 

речи. 

Выделить типичные 

ошибки в устной 

речи. 

Стр.51, упр.72 10.10  

7 Нормы употребления 

терминов 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности 

Научится строить 

словосочетания по 

типу согласования. 

Беседа. 

Научится строить 

словосочетания. 

Стр.57, упр.87 17.10  

1 четверть 7 часов 

8 Трудные случаи 

согласования в русском 

языке 

1 Повторение 

ранее 

изученного 

Орфографический 

практикум. 

Выделение в 

предложениях 

причастных и 

деепричастных 

оборотов. 

Орфографический 

практикум. 

Стр.65, упр.97 24.10  
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9 Особенности современного 

речевого этикета 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности. 

Урок 

контроля 

Беседа, диалог. 

Наблюдение за 

собственной 

речью.  

Беседа, диалог. Стр.72, упр.112 07.11  

10 Информация: способы и 

средства ее получения и 

переработки 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности. 

Урок 

контроля 

Беседа, лекция. 

Учащиеся 

анализируют 

тексты, находят 

ненормативную 

лексику в них. 

Беседа, лекция. 

Учащиеся 

анализируют тексты. 

Стр.81, упр.120 14.11  

11 Слушание как вид речевой 

деятельности. эффективные 

приемы слушания 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности. 

Урок 

контроля 

Лекция. Беседа. 

Чтение. 

Чтение. Стр.87., упр.128 21.11  

12 Аргументация. правила 

эффективной аргументации 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности. 

Урок 

контроля 

Научится создавать 

собственный  

художественный 

текст. 

Научится создавать 

собственный текст. 

Стр.92, упр.134 28.11  
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13 Доказательство и его 

структура. Виды 

доказательств. 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Написание 

электронного 

письма другу. 

Написание письма. Стр.99, упр.138 05.12  

14 Разговорная речь. 

Самопрезентация. 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности. 

Урок 

контроля 

Беседа. Устные 

высказывания. 

Контроль чистоты 

устной речи. 

Контроль чистоты 

устной речи. 

Стр.100, упр.143 12.12  

15 Научный стиль речи. 

Реферат. Учебно-научная 

дискуссия. 

1 Урок о6шеме-

тодической 

направ-

ленности. 

Урок 

контроля 

Создать свой текст 

на основе 

лингвистического 

высказывания. 

Запись текста. 

Научится создавать 

свой текст на основе 

лингвистического 

высказывания 

Стр.103, упр.150 19.12  

16 Итоговая контрольная работа 

. 

.Итоговый урок. 

2 Урок 

развивающего 

контроля 

Самостоятельная 

работа. 

Выполнение части 

контрольной 

работы. 

 26.12  

2 четверть 9 часов 
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График контрольных работ и практических работ 

Четверть  Дата  Тема работы 

2 четверть 26.12 Итоговая контрольная работа. 
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ЛИСТ ФИКСИРОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания 

методического совета  

МБОУ «Школа № 26» 

от ___________ 20__  года № 1  

___________          Штоль Н.А. 

     подпись руководителя МС             

Ф.И.О. 

 

  

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     Соловская Е.С. 

      подпись                             Ф.И.О. 

______________ 20__  года 
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