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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Рабочая программа по родному  языку (русскому) для 8 класса  составлена на основании  

Федерального образовательного государственного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень) и Примерной рабочей программы. 5—9 классы : учебника для 

общеобразовательных организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина. — 

М. : Просвещение, 2020 

Рабочая программа рассчитана на 17 часов (из расчета 0,5 часа в неделю). 

Программа предполагает формирование функциональной грамотности у обучающихся 8 

классов. 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная.  

 Воспитательный потенциал предмета «Родной язык (русский)» обеспечивает 

реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 8  класса: 

 воспитание уважительного и бережного отношения к родной литературе как величайшей 
духовной, нравственной и культурной ценности русского народа.    

 формирование способности понимать и эстетически воспринимать произведения родной 

литературы;  

 обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным ценностям и 
художественному многообразию родной литературы, к отдельным ее произведениям; 

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  

 формирование умения актуализировать в художественных текстах родной литературы 
личностно значимые образы, темы и проблемы, учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

литературного произведения; 

 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 8 класса 

 

Представленная программа обеспечивает формирование предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Изучение предмета «Русский родной язык» в 8 классе должно 

обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 8 классе. 

 Личностные результаты: 

 понимание родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 

моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности родного языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

 Метапредметные результаты 



3 

 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

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

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

 критерии оценки своей учебной деятельности и др. 
 Познавательные универсальные учебные действия: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство; 

 находить в тексте требуемую информацию и др. 
 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности и др. 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

 мнению, мировоззрению; 

 формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

 мотивации к обучению и познанию. 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, 

 в современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического 

 развития языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка. 
   Предметные результаты  

В конце четвѐртого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений. 

 «Язык и культура»: 

 приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 
узнать историю и культуру страны; 

 приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор; 

 выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах; 

 характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения (с использованием 
словарей); 

 понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке; 

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

использованием словарей), сфере функционирования; 

 комментировать роль старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

 определять значения лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

 комментировать исторические особенности русского речевого этикета (обращение); 

 характеризовать основные особенности современного русского речевого этикета; 
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 объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного); 

 регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 
назначении конкретного вида словаря, об особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов. 

 «Культура речи»: 

 соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 
имѐн прилагательных, глаголов (в рамках изученного); 

 различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 
учѐтом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

 употреблять слова с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения 
современного русского языка; 

 правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им предмету или 
явлению реальной действительности; 

 соблюдать нормы употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 
сочетаемости; 

 корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках изученного); 

 опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учѐтом 

стилистических норм современного русского языка; 

 анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

 распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; редактировать 
предложения с целью исправления синтаксических и грамматических ошибок; 

 анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 
языка чужую и собственную речь; 

 корректировать речь с учѐтом еѐ соответствия основным нормам современного 

литературного языка; 

 редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же падежных форм, в 
частности родительного и творительного падежей; 

 соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения; 

 использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы, 
принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого 

этикета; 

 соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 
лексического значения слова и особенностей его употребления; 

 использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические словари для 
определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

 использовать словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в 

процессе редактирования текста; 

 использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 
формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 
нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 
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 «Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

 использовать различные виды слушания (детальное, выборочное, ознакомительное, 

критическое интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 
основными способами и средствами получения, переработки и преобразования 

информации; использовать графики, диаграммы, план, схемы для представления 

информации; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 
убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений и др.; 

 уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при дистантном общении: 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

 анализировать структурные элементы и языковые особенности письма как жанра 
публицистического стиля; 

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

 строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, рецензию 

на проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

 анализировать и создавать тексты публицистических жанров (письмо); 

 владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 
 

Основные виды деятельности учащихся: 

 коллективная работа; 

 работа в небольших группах или в парах; 

 самостоятельная работа; 

 тестирование; 

 оценивание самим учеником результатов обучения. 

 решение лингвистических загадок; 

 работа с грамматическими таблицами; 

 лингвистические разминки; 

 составление алгоритмов на изучаемое правило; 

 работа со словарями; 

 стихосложение; 

 создание текстов (устно и письменно); 

 виртуальные экскурсии; 

 работа с электронными учебниками и тренажѐрами. 
 

№ Виды деятельности Уроки развития речи: 

1.  направленные на развитие 

коммуникативной 

компетенции учащихся 

Знакомство с речеведческими понятиями ; 

Развитие письменной речи - изложения и сочинения. 

Работа с текстом. 

Упражнения на развитие речи письменной и устной, включая 

игровые. 

Развитие речи в рамках внеурочной деятельности. 

2.  ориентированные на устную 

коммуникацию: 

Все виды пересказа; 

Все формы учебного диалога; 

Доклады и сообщения; 
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Ролевые и деловые игры; 

Учебные исследования и учебные проекты, требующие 

проведения 

опросов; 

Обсуждение, дискуссия, диспут; 

3.  ориентированные на 

письменную коммуникацию: 

Сочинения и изложения 

Сообщения    

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И УЧЕБНО-ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В течение 2021-2022 учебного года планируется ряд исследовательских работ по темам:  

1. О происхождении фразеологизмов. 

2. Источники фразеологизмов в русском языке. 

3. Словарь одного слова. 

4. Этимология обозначений имѐн числительных в русском языке. 

5. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

6. Разработка личной странички в Интернете. 

7. Сборник правил ведения корректной дискуссии. 

8. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору». 

9. Разработка рекомендаций «Как избегать речевой агрессии». 

10. Новые слова-заимствования в дисплейных текстах. 

11. Приветствия в речи современных школьников. 

12. Особенности использования «ты» и «вы» в русском языке. 

13. Русский этикет в пословицах и поговорках. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Оценка диктантов 
 Диктант   — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов  целесообразно использовать связные тексты, отвечающие нормам 

современного литературного языка и доступные по содержанию учащимся данного класса. 

Требования к тексту диктанта представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Требования к тексту диктанта 
Количество  в контрольном диктанте Количество слов в 

словарном диктанте Слов 

(самост. 

служебных) 

орфограмм пунктограмм слов 

с непроверяемыми 

орфограммами 
120-150 24 10 10 30-35 

Примечание: в текст контрольного диктанта могут включаться только те орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на 2-3-х предыдущих уроках. 

 

Диктанты оцениваются одной отметкой в соответствии с нормами, приведенными в таблице 2.               

Таблица 2           

Нормы оценивания диктантов 
                                                  Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид 

диктанта 

«5» «4» «3» «2» 
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Контрольный 1 негрубая 

орфографи-

ческая +1 

негрубая 

пунктуации- 

онная 

1\1 

• 2 орфографические + 

2 пунктуационные; 

• 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

• 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

2\2   1\3   0\4 

• 4 орфографическая + 4    

пунктуационные; 

• 3 орфографические + 5    

пунктуационных; 

• 0 орфографических + 7    

пунктуационных; 

• 6 орфографических + 6     

пунктуационных 

 (если есть однотипные и 

негрубые орфогра 

фические и 

пунктуационные) 

4\4  3\5  0\7 6\6 

• 7 орфограф +7 

пунктуационных 

• 6 орфограф +8 

пунктуационных; 

• 5 орфограф+9 

пунктуационных; 

• 8 орфограф +6 

пунктуационных 

7\7 6\  5\9  8\6 

Словарный 0 1-2 3-4 до 7 

Примечания: 

при большем количестве ошибок работа оценивается баллом «1»; 

 при выставлении отметки за диктант следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную отметку: для «4» такой предел — 2 орфографические 

ошибки, для «3» — 4 орфографические ошибки, для «2» — 7 орфографических ошибок; 

 отличная отметка не выставляется при наличии трех и более исправлений; 

 при наличии в контрольном диктанте пяти и более поправок (исправлений неверного написания) 

оценка снижается  на 1 балл, с «4» до «3». При этом за большое количество поправок оценка не 

может быть снижена до  неудовлетворительной. 

Таблица 3   

Показатели для оценки дополнительного задания к диктанту 
Оценка «5» «4» «3» «2» 

уровень 

выполнения 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Правильно 

выполнены не менее 

3/4 всех заданий 

Правильно 

выполнено не менее 

1/2 заданий 

Не выполнено более 

половины заданий 

Примечание: 

 если ученик не приступал к выполнению задания, работа оценивается баллом «1» 
 

Оценка сочинений и изложений 

 

 Основными формами проверки речевого развития учащихся являются сочинения и 

изложения. Это комплексные работы, с помощью которых проверяются различные стороны 

языковой и речевой подготовки учащихся: 

 коммуникативные  умения, т.е. умения раскрыть тему высказывания, передать основную 
мысль, изложить материал последовательно и связно, найти для него соответствующую 

композиционную и языковую форму; 

 языковые навыки или соблюдение в речи норм литературного языка; 

 навыки правописания— орфографические и пунктуационные. 

Таблица 4 

Требования к объему сочинений и изложений  
Примерный объем текста 8 класс 

Подробное изложение (количество слов) 250-350 

Классное сочинение (количество страниц) 2-3 

 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, то есть за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе отметки считаются отметками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда работа проверяет знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая отметка (за содержание и речевое оформление) считается от-

меткой по литературе.  

Таблица 5  
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Критерии оценивания сочинений и изложений 

 

Содержание Речевое оформление Грамотность 

— соответствие содержания работы 

заявленной теме; 

— полнота раскрытия темы; 

— наличие фактических ошибок; 

— последовательность изложения 

— разнообразие лексики и 

грамматического строя речи; 

— стилевое единство и 

выразительность речи; 

— число речевых недочетов 

Число допущенных 

ошибок 

— орфографических; 

— пунктуационных; 

— грамматических 

оценка 
 

 

Основные критерии оценки 

Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

 2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении 

сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Содержание работы излагается последовательно. 

4. Текст отличается богатством лексики, точностью 

употребления слов, разнообразием синтаксических 

конструкций.  

5. Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

6. Допускается 1 недочет в содержании. 

Допускается 1 негрубая 

 орфографическая или 1 

пунктуационная или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; при этом в 

работе сохранено не менее 70% исходного текста.  

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен.  

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: •2 \ 2 \3   1\ 3 \3  

0 \4 \3 г. В любом случае 

количество грамматических 

ошибок не должно 

превышать трех, а 

орфографических — двух, 

однако, если из трех 

орфографических бок одна 

является негрубой, то допус-

кается выставление отметки 

«4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной 

темы.  

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в 

ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем 

изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. 

4. Лексика бедна, употребляемые синтаксические 

конструкции однообразны.  

5. Встречается неправильное употребление слов.  

6. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 

речевых недочетов 

Допускаются: 0 \5\7  

1 \ 4-7 \ 4    2 \3-6\4   4 \ 4 \4     

3 \ 5 \ 4  
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Тематический план 

  
№ 

п/п 

Тема  Количеств

о часов 

Контрольные 

мероприятия: 

 

Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Проверочные 

работы 

1 Язык и культура 5 1 День знаний 

(лингвистическая 

викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2 Культура речи 6 1 Международный 

день 

распространения 

грамотности 

(лингвистическая 

викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3 

 

 

Речь. Текст. 6 1 День героев 

Отечества 

(составление 

презентаций) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательская 

грамотность) 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 
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. 

«2» 1. Работа не соответствует заявленной теме.  

2. Допущено много фактических неточностей; объем 

изложения составляет менее 50% исходного тоста  

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует 

заявленному плану.  

4. Лексика крайне бедна, авторские образные выражения 

и обороты речи почти отсутствуют. Работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между частями, часты случаи 

неправильного употребления слов.  

5. Нарушено стилевое единство текста.  

6. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов 

Допускаются: 5 и более 

грубых орфографических 

ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

— 8 и более пунктуационных 

ошибок (с 

учетомповторяющихся и 

негрубых) независимо от 

количества орфографических. 

Общее количество 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

более 8 при наличии более 5 

грамматических 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 

речевых недочетов 

Имеется по 7 и более орф. 

пункт. и грам.  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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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 русского и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударного [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 сочетаний чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твѐрдого [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. 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 со словами 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. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации, помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы 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. 
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  Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Родной язык (русский)» 

 

         Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития:   

развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики. 

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  
коррекция – развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах 

предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

 Развитие различных видов мышления:  

развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления (умение 

видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

 Развитие основных мыслительных операций: 

развитие умения сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и различие 

понятий; умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность. 

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

 Коррекция – развитие речи:  
развитие фонематического восприятия; коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-

грамматических средств языка. 

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

 У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

 Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по химии для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе.  

 Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной 

речи. Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, 

направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», 

изучается в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из 

рассмотрения.  В ходе преподавания русского языка по адаптированной программе, 

работы над формированием у учащихся универсальных учебных действий будет обращено 

внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт:  
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 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
алгоритмов;  

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 

поиска пути и способов решения;  

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

 Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении 

различных заданий.  

 Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных 

условий для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; терминологический диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней 

работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; 

экспресс-опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 

 
Тема Коррекционная работа 

Язык и культура Развитие культуры речи, овладение критериями культуры речи. 

Развитие умения оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Умение комментировать исторические особенности русского речевого этикета 

Умение использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, об особенностях строения его словарной 

статьи: толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, 

словари пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные 

этимологические словари; словари синонимов, антонимов. 

Овладение основными видами чтения, приѐмами работы с учебной книгой. 

Культура речи Развитие культуры речи, овладение критериями культуры речи. 

Развитие умения оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления 

Овладение нормами ударения в отдельных грамматических формах имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, глаголов (в рамках изученного. 

Умение употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы с 

учѐтом стилистических норм современного русского языка. 

Овладение основными видами чтения, приѐмами работы с учебной книгой 

Речь. Текст. Овладение различными видами слушания (детальное, выборочное, 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Умение информационной переработки прослушанного или прочитанного текста 

Умение создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письмен-ной форме и представлять его в устной 

форме. 

Овладение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях 

 
Поурочное планирование 

 

№ п/п Тема раздела / урока Количество часов 

Язык и культура 5 

1.  Исконно русская лексика и еѐ особенности 1 

2.  Старославянизмы и их роль в развитии русского литературного 

языка 

1 

3.  Речевой этикет в русской культуре и его основные особенности 1 

4.  Русский человек в обращении к другим 1 
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5.  Проверочная работа № 1 1 

Культура речи 6 

6.  Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи 

1 

7.  Нормы употребления терминов  

8.  Трудные случаи согласования в русском языке 1 

9.  Трудные случаи согласования в русском языке 1 

10.  Особенности современного речевого этикета 1 

11.  Проверочная работа № 2 1 

Речь. Текст 6 

12 Информация: способы и средства еѐ получения и переработки 1 

13 Аргументация. Правила эффективной аргументации 1 

14 Доказательство и его структура. Виды доказательств 1 

15 Разговорная речь. Самопрезентация. Научный стиль речи. 

Реферат. Учебнонаучная дискуссия. 

1 

16 Язык художественной литературы. Сочинение в жанре 

письма 

1 

17 Итоговая контрольная работа 1 

 

Спецификация 

итоговой контрольной (диагностической) работы  

по родному языку (русскому) для 8 классов  

 

Назначение контрольно-оценочных средств – КОС  по родному  языку (русскому) 

предназначены  для  контроля  и  оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  

освоивших  программу  по  предмету    «Родной язык»  в   8  классе. 

Форма проведения: контрольная работа 

 

Время проведения: 40 минут. 

 

Условия проведения: при проведении контрольной работы  дополнительные материалы не 

используются. 

 

Содержание работы: Содержание работы определяется  Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.    

Общее количество заданий в работе – 9 

Контрольная работа  включает  задания разных типов (списывание текста с пропущенными 

буквами и знаками препинания, развернутый ответ на вопрос, тестовые задания с выбором 

ответов, образование форм слова, постановка ударения в словах)  

 

1.Списать текст. Вставить пропущенные буквы, поставить недостающие знаки 

препинания. 

Язык  народа  лучший  никогда  (не)ув..дающий  и  вечно  вновь  распускающийся  цвет  всей  

его  духовной жизни  нач..нающейся  далеко  (за)границами истории.  В языке одухотворяется  

весь  народ  и  вся  его  родина;  в нѐм  претворяется  творческой  силой народного  духа  в  

мысль  в  картину  и звук  небо  отчизны  еѐ  воздух  еѐ  физические  явления  еѐ  климат  еѐ  

поля  горы  и  д..лины  еѐ леса и  реки  еѐ  бури  и  грозы...  Но  в  светлых  прозрачных глубинах 

народного языка отр..жается (не)одна  природа  родной  страны  но  и вся  история  духовной  

жизни  народа.  <...>  Язык  есть  самая  живая  самая  обильная  и  прочная  связь  соед..няющая  

отжившие  живущие  и  будущие пок..ления народа в одно  великое историческое живое целое. 

(К.  Ушинский) 

2.Выпишите слова, имеющие признаки старославянизмов, и запишите соответствующие 

им исконно русский слова. 

1.Здравствуй, племя/ Младое, незнакомое!(А.Пушкин) 2.Как грустны сумрачные дни/ 

Беззвучной осени и хладной!(А.Фет) 
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3.Спишите слова, обозначьте ударение. 

Жалюзи, каталог, квартал, цепочка, нарвала, засветло, эксперт.  

4.Замените иноязычные слова русскими синонимами или синонимичными 

словосочетаниями. 

Экспорт- 

Флора- 

Орфография- 

5. Подберите прилагательные к существительным, запишите словосочетания. 

Метро, кофе, пенальти. 

6. Допишите окончания, согласовывая  сказуемое с подлежащим. 

1. На протяжении многих веков крестьянство борол..сь с помещиками. 

2. Часть документов хран..тся в архиве. 

3. Большинство проголосовал.. за утверждение бюджета. 

4. Несколько тетрадей лежал.. на столе. 

5. Большинство этих картин написан.. в этом году. 

7.Запишите имена числительные словами. 

К 2020 году; на 256 строке; равен 596 метрам; с 287 экскурсантами; смешать со 150 граммами.  

8.Найдите и исправьте ошибки в предложениях с причастными и деепричастными 

оборотами. 

Провожая сына в дорогу, по еѐ щекам медленно катились слезы. 

Распахнув окно, в окно ворвался аромат сирени. 

Изучая Уральские горы, геологами было сделано много интересных находок. 

9. Замени приведенные фразы более вежливыми этикетными формулами. 

Выздороветь бы тебе поскорее. 

Приходи в воскресенье в гости. 

Передайте соль. 

 

Ответы: 

1.Списать текст. Вставить пропущенные буквы, поставить недостающие знаки 

препинания. 

Язык  народа  лучший,  никогда  не увядающий  и  вечно  вновь  распускающийся  цвет  всей  

его  духовной жизни,  начинающейся  далеко  за границами истории.  В языке одухотворяется  

весь  народ  и  вся  его  родина;  в нѐм  претворяется  творческой  силой народного  духа  в  

мысль,  в  картину  и звук  небо  отчизны,  еѐ  воздух, еѐ  физические  явления,  еѐ  климат,  еѐ  

поля,  горы  и  долины,  еѐ леса и  реки,  еѐ  бури  и  грозы...  Но  в  светлых  прозрачных 

глубинах народного языка отражается не одна  природа  родной  страны,  но  и вся  история  

духовной  жизни  народа.  <...>  Язык  есть  самая  живая,  самая  обильная  и  прочная  связь,  

соединяющая  отжившие, живущие  и  будущие поколения народа в одно  великое 

историческое живое целое. 

(К.  Ушинский) 

2.Выпишите слова, имеющие признаки старославянизмов, и запишите соответствующие 

им исконно русский слова. 

1.Младое – молодое  2.Хладной – холодной 

3.Спишите слова, обозначьте ударение. 

Жалюзи, каталог, квартал, цепочка, нарвала, засветло, эксперт.  

4.Замените иноязычные слова русскими синонимами или синонимичными 

словосочетаниями. 

Экспорт- вывоз товара из страны; 

Флора- растительность; 

Орфография- правописание. 

5. Подберите прилагательные к существительным, запишите словосочетания. 

Глубокое метро, горячий кофе,  отличный  пенальти. 

6. Допишите окончания, согласовывая  сказуемое с подлежащим. 

1. На протяжении многих веков крестьянство боролось с помещиками. 

2. Часть документов хранится в архиве. 



15 

 

3. Большинство проголосовало за утверждение бюджета. 

4. Несколько тетрадей лежало на столе. 

5. Большинство этих картин написано в этом году. 

7.Запишите имена числительные словами. 

К  две тысячи двадцатому  году; на  двести пятьдесят шестой  строке; равен  пятистам 

девяноста шести метрам; с 287 двумястами восемьюдесятью семью экскурсантами; смешать со 

150 граммами.  

8.Найдите и исправьте ошибки в предложениях с причастными и деепричастными 

оборотами. 

Провожая сына в дорогу, она вытирала слезы. 

Распахнув окно, в окно мы почувствовали аромат сирени. 

Изучая Уральские горы, геологи сделали много интересных находок. 

9. Замени приведенные фразы более вежливыми этикетными формулами. 

Выздороветь бы тебе поскорее.- Постарайся поскорее выздороветь. 

Приходи в воскресенье в гости.- Приходи, пожалуйста, в воскресенье в гости. 

Передайте соль.- Передайте, пожалуйста, соль. 

 

 

 

Система оценивания 

итоговой контрольной работы по русскому языку 

Критерии оценивания работы детей ОВЗ 

 

«5» 80%-100% 

«4» 70%-80% 

«3» 55%-70% 

«2» Менее 45% 
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