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Тематическое планирование 

 

по родному (русскому ) языку 

 

Класс : 8 

 

Учитель : Павлова Ю.А. 

 

Количество часов: всего 17 часов; в неделю  0,5 часа 

 

Тематическое планирование составлено на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа- интернат г.Калининска», 

 

2.  Примерной рабочей программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций 5 – 9 классов. (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию. 

Протокол от 31.01.2018г №2 (18)  

 

3. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска»  

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета родной (русский) язык 

8класс 

Предметные результаты 

Ученик научится: 
1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные 

нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

6) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 
1) систематизировать научные знания о родном языке;  

2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

2.Содержание учебного предмета  «Родной (русский ) язык»   

  Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские (обще восточнославянские) 

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 (6 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 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 (6 ч) 

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. 



 

 

3.Таблица тематического планирования 

 

№ 

урока 

 

Содержание (разделы, темы) Кол-

во 

час. 

Даты 

проведения 

Оборудова

ние урока 

Домашнее 

задание 

План. Факт 

Язык и культура (5часов)  

1   Назначение языка в жизни 

человека и общества 

1    Сообщение по 

плану 

2 Исконно русская лексика. Роль 

старославянизмов в развитии 

русского литературного языка 

1   Словари Запись в тетради, 

найти 

старославянизмы, 

выписать 

3 Иноязычная лексика в разговорной 

речи, дисплейных текстах, 

современной публицистике 

1   Словари  Работа с текстом 

(индивидуально) 

4 Речевой этикет. Благопожелание 

как ключевая идея речевого этикета 

1   ИКТ Составить 

правила этикета 

5 Речевой этикет и вежливость 1    Карточки 

Культура речи (6часов)  

6  Орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка 

1   Тексты  Составить 

задание для друга 

7  Лексические нормы современного 

русского литературного языка.  

1   Иллюстрац

ии 

Карточки, 

подобрать 

синонимы 

8 Грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. Варианты 

грамматической нормы, 

литературный и разговорный  

1   Таблица 

 ИКТ 

Найти ошибки в 

тексте, исправить 

9 Активные процессы в речевом 1    Индивидуальные 

задания 



этикете (наблюдение) 

10 Речевая агрессия 1   Иллюстрац

ии 

Записи в тетради 

11 Практическая работа по разделу 

«Культура  речи» 

1     Составить 

правила слушания 

Речь. Речевая деятельность. Текст (6,5 часов)  

12 Эффективные приемы слушания 1   План Карточки 

13 Основные методы, способы и 

средства получения, переработки 

информации 

1    Пересказ 

информации 

14 Структура аргументации: тезис, 

аргумент. 

1   Схема Подобрать 

аргументы к 

данному тезису 

15 Доказательство и его структура 1   Схема  Сочинение- 

рассуждение 

16 Разговорная речь. 

Самохарактеристика, 

самопрезентация,  поздравление 

1,5   ИКТ Подготовить 

самопрезентацию 

17 Практическая работа по разделу 

«Речь. Речевая деятельность. Текст. 

1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Контрольно- измерительные материалы  по родному (русскому) языку 

Тема: Диагностическая работа по родному (русскому) языку 

Цель: Оценить уровень подготовки учащихся 8 класса по учебному предмету родной 

(русский) язык 

Часть 1. 

Выберите один верный ответ, запишите его буквой. 

1.Термины – это 

А. слова или обороты речи, которые свойственны жителям определенного региона. 

Б.особые лексические единицы, которые точно и однозначно называют специальные 

понятия научной сферы общения и раскрывают их содержание. В. слова или выражения, 

свойственные речи той или иной профессиональной группы. Г.  слова, представляющие 

собой названия существовавших когда-то, но исчезнувших предметов, явлений 

человеческой жизни. 

2.В каком случае числительное употреблено неверно? 

А.у обоих берегов 

Б. с обоими сёстрами 

В. На обеих сторонах 

Г. У обоих друзей 

3.Установите соответствие: 

Выберите несколько верных ответов. Запишите их буквами. 

4.Какие слова имеют отношение только к разговорной речи? 

А. сканер Б. лайкнуть В. твитнуть Г.зачекиниться Д.дефолт 

5.В каких словах на месте сочетания ТЕ произносится твёрдый звук [Т] перед 

гласным? 

А.тезис Б.детектив В.термин Г.тема Д.свитер Е.контекст Ж.бутерброд 

6.В каких словах обязательное произношение [шн] на месте орфографического ЧН? 

А.скучно Б.яичница В.прочный Г.вечный Д.нарочно Е.Ильинична Ж.лодочный 

7.Выпишите только нейтральные формы вежливости: 

А.привет, Б.здорОво, В.здравствуйте, Г.добрый день, Е. хай, Ж.пока, З.до свидания, И.до 

встречи, К.всего хорошего, Л.салют, М. давай, Н.благодарю, О.спасибо, П.спасибки. 

8.Какие из терминов вошли в активное употребление? 

А.демпинг Б.сайт В.температура Г. амфибрахий Д.вирус Е.дистилляция Ж.кристалл 

9. Подлежащее НЕПРАВИЛЬНО согласовано со сказуемым в предложениях: 

А. Молодёжь получают знания. 

Б. Большая часть между ними была довольно добрые люди. 

В. Сотня спортсменов разбежались по стадиону. 

Г. Слово взяла профессор Сергеева. 
 

Часть 2. 

Прочитайте текст. Выполните задания 10-13. Ответы запишите словами или 

цифрами. 

1)Старославянский язык возник как язык переводов. 2)Это искусственный, книжный язык, 

который имеет под собой живую славянскую основу. 3)Такой реальной основой был 

македонский диалект болгарского языка, языка жителей города Солуни (ныне Салоники), 

в котором находились Кирилл и Мефодий в период создания азбуки. 4)От названия города 

идет традиция называть их солунскими братьями. 



5)Старославянский язык способствовал обогащению словарного состава русского языка, 

получил широкое распространение на Руси, так как был в значительной степени понятен русским 

людям и усвоение его не представляло больших трудностей. 

10. Определит тип речи. Ответ запишите словом. 

11.Определите стиль речи. Ответ запишите словом. 

12.Укажите номер предложения, в котором дан ответ на вопрос: Почему старославянский 

язык получил широкое распространение на Руси? 

13.Каким средством выразительности является выделенное слово? Ответ запишите 

словом. 
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