
2.2.2.18 Русский родной язык  

 

8 класс 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык». 8 

класс 
Предметные результаты:  

1. представление об основных функциях языка как средства общения, отражения и 
хранения информации о мире;  

2. представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи культуры 
народа и его языка, о становлении алфавита;  

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

4. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка в процессе 
решения коммуникативных задач и создания собственных текстов;  

5. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий родного языка; 
 

6. формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(словообразовательного, лексического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

7. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
8. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 
письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию.  

Личностные результаты:  
1. понимание русского языка 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;  
2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4. развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации;  
5. развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор адекватных 

речевых стратегий;  
6. готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими людьми.  
Метапредметные результаты: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  



 адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки,  темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации);  
 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;   
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  
 способность извлекать информацию из различных источников,   
 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 
сохранению и   

 передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 

  умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  
 способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и 

письменной форме;  
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и  

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения;  
 владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог- 

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога);  
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических,  

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка;  
 способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  
 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения;  

 способность оценивать  свою  речь  с  точки  зрения  её  содержания,  языкового  

оформления; 

 умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

 совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 
использованием различных средств аргументации;  

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 
учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.);  
 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 



нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития  программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- адекватные представления о собственных возможностях проявляющиеся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю. 

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения с учителями и учениками в школе;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 



возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки обучающихся с ЗПР при освоения содержания 

учебного предмета отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета «Русский родной язык». 8 класс 

 

Стилистические нормы (6 часов)  
Коммуникативный замысел. Культура речи. Роль синонимов в обогащении речи. 
Антонимы. Омонимы и способ их отличия от многозначных слов. Благозвучие речи. 

Речевой этикет. Метонимия, синекдоха, перифраз и аллегория как способ усиления 
выразительности речи.  
Орфоэпические нормы (3 часа) 
Орфоэпия. Акцентология. Правила русского ударения. Функции
 русского  
ударения (кульминативная, смыслоразличительная, стилистическая, экспрессивная).  
Лексические нормы (8 часов)  
Способы обогащения лексического запаса языка. Тезаурус. Заимствованная лексика. 
Борцы с заимствованиями: А. П. Сумароков, и Н. И. Новиков, В.И. Даль  
и др. Тавтология уместная и необоснованная. Как избежать тавтологию? Отличие 

тавтологии от лексического повтора. Паронимы. Логика высказывания. Движение темы 

высказывания. Понятие речевых штампов, клише, канцеляризмов. Стилистически 

неуместная лексика. Крылатые слова: фразеологизмы, афоризмы, пословицы и поговорки.  
духа), А.Х. Востокова (понятие компаративистики), А.А. Шахматова (реконструкция, 

историческое и лингвотекстологическое исследование русских летописных сводов и 

других письменных памятников), Ф.И. Буслаева («Историческая грамматика русского 

языка»), В.В. Виноградова (основные тезисы его грамматики). 

 



3. Тематическое планирование учебного предмета «Русский родной язык». 8 класс 

 

 Тема  Кол-во часов 

Стилистические нормы-6ч  

Уместность и доступность речи. Возможности синонимии, 

антонимии и омонимии. 

 

1 

Краткость и богатство речи. Тропы: метонимия, синекдоха, 

перифраз, аллегория и др. 

1 

Случай из жизни «Кто рано встал, тот не потерял» 1 

Благозвучие и образность речи. Тропы: метонимия, синекдоха, 

перифраз, аллегория и др. 1 

Своеобразие речи. Понятие речевого этикета. 1 

Коммуникативный тренинг «Я хочу рассказать вам о…» 1 

Орфоэпические нормы-3ч  

Произносительные нормы и их применение в речи. Составление 

речевых разминок. 

1 

Составление памятки по основным правилам произношения 1 

Коммуникативный тренинг «Пойми меня». Отработка на практике 

норм произношения и ударения. 1 

Лексические нормы-8ч  

Специфика функционирования заимствованных слов. 1 

Тавтологические сочетания в пределах и за пределами нормы. 1 

Правила смыслового согласования слов. 1 

Функционирование паронимов.посвященный проблеме неустраненной 

многозначности в речи. 

1 

Логичность речи. Композиция речи. Ошибки в нарушении логичной 

речи 

1 

Канцеляризмы, приводящие к обезличенности речи, пустословию. 1 

Особенности употребления фразеологизмов в речи. Крылатые слова, 

пословицы и поговорки; их использование в речи 1 

Сочинение «Школа будущего или двадцать лет спустя» 1 

 


