
I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

---воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;  

 --приобщение к литературному наследию 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 

функциональносмысловых типов и жанров.  
 

                                          Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД:   

 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные - - 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы. 

2. Умение 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.  

 

 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 

Познавательные УУД: 

 

1. Умение 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. Обучающийся сможет: 

 

o самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

o вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

o объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

o выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 

 



 

4.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

  

5. Формирование  ИКТ-компетенци: 

 Уметь самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 



 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 
 

 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- характеризовать  лексику с точки зрения происхождения; 

-характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более 

поздние); 

- распознавать  старославянизмы, понимать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка;  

-стилистически характеризовать  старославянизмы (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

-правильно произносить  гласные [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих;  

- правильно произносить  женские отчества на -ична, -инична; правильно произносить  твёрдый [н] перед мягкими [ф'] и [в']; правильно произносить  

мягкого [н] перед ч и щ.  

- употреблять  термиы в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма; 

-согласовать сказуемое с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласовать  сказуемое с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода;  

-согласовать сказуемое с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и существительным;  

-согласовать определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление 

предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; 

- соблюдать  этикетные формы и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

-соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеры общения; 

-использовать в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии;  

-использовать при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

-соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; понимать активные процессы в русском речевом 

этикете; 

 

 

 



 

- уместное использовать коммуникативные стратегии и тактику устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, 

просьба, принесение извинений, поздравление;  

-создавать  текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной 

форме; 

Ученик получит возможность научиться:  

- определение типичных грамматических ошибок в речи;  

-проводить  анализ  прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества микротем; основных 

типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные);  

-владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, 

списком литературы, примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использовать графиков, диаграмм, схем для представления информации; владеть правилами информационной безопасности при общении 

в социальных сетях;  

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     II. Содержание учебного предмета. 8 класс 



Раздел 1. Язык и культура  

 История русского литературного языка. 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. 

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.  Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

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).  

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 

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. 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. 

 

 

 

 

               

 

 

  

 III.  Тематическое планирование  с указанием количества часов , отведенных на каждую тему. 8 класс 



 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

 Из них на: 

уроки сочинения проект 

1 Язык и культура  10 10   

 Исконно русская лексика : слова 

общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского языка, древнерусские слова, 

собственно русские слова. 

1    

 Собственно русские слова как база и 

основной источник развития лексики 

русского литературного языка. 

1    

 Роль старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. 

1    

 Стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие старославянизмы. 

1    

 Иноязычная лексика в разговорной речи, 

дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

1    

 Речевой этикет. Благопожелание как 

ключевая идея речевого этикета.  

1    

 Речевой этикет и вежливость. 1    

 «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском и американском речевых 

этикетах. 

1    

 Называние другого и себя. Обращение к 

знакомому и незнакомому. 

1    

 Специфика приветствий, традиционная 

тематика бесед у русских и других народов. 

1    

2 Культура речи  13 13   

 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. 

1    



Типичные орфоэпические ошибки в 

современной речи 

 Типичные акцентологические ошибки в 

современной речи. 

1    

 Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка. Терминология 

и точность речи. Нормы употребления 

терминов в научном стиле. 

1    

 Особенности употребления терминов в 

публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. 

1    

 Типичные речевые ошибки, связанные с 

употреблением терминов. Нарушение 

точности словоупотребления заимствованных 

слов. 

1    

 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. 

1    

 Согласование сказуемого с подлежащим 1    

 Согласование сказуемого с подлежащим 1    

 Нормы построения словосочетаний по типу 

согласования ( маршрутное такси, обеих 

сестёр – обоих братьев). 

1    

 Варианты грамматической нормы : 

согласование сказуемого с подлежащим 

1    

 Отражение вариантов грамматической нормы 

в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

 

1    

 

 

 

 



 Речевой этикет. Активные процессы в 

речевом этикете. Новые варианты 

приветствия и прощания, возникшие в СМИ; 

изменение обращений, использования 

собственных имён; их оценка. 

1    

 Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики 

и приёмы в коммуникации, помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия 

речевых формул. 

1    

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 12 7 4 1 

 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приёмы слушания. 

Предтекстовый, текстовый и послетекстовый 

этапы работы. 

1    

 Основные методы, способы и средства 

получения, переработки информации. 

1    

 Защита проекта  1   1 

 Текст как единица языка и речи. 

Доказательство и его структура.  

1    

 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление. 

1    

 Научный стиль речи. Специфика оформления 

текста как результата проектной 

деятельности. 

1    

 Реферат. Слово на защите реферата. 1    

 Учебно-научная дискуссия. Правила 

корректной дискуссии. 

1    

 Язык художественной литературы. 

Сочинение в жанре письма другу ( в том 

числе электронного). 

2  2  

 Сочинение в жанре страницы дневника. 2  2  



итого  35 30 4 1 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


