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Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих 

в субъектах Российской Федерации организаций, реализующих наряду с обязательным 

курсом русского языка, изучения русского языка как родного языка обучающихся и 

ориентирована на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного во всех школах Российской Федерации, направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Нормативную правовую основу по учебному предмету «Русский родной язык» составляют 

следующие документы: Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Закон Российской Федерации от 25 октября 1991г. 

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015г. № 1577). 

Целью преподавания родного русского языка является воспитание гражданина и патриота; 

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного 

языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; совершенствование коммуникативных 

умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск; развитие 

проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

 

 

 



Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 102 часа, 34 учебных недели. 

5 класс-0,5 часа в неделю; 

6 класс- 0,5 часа в неделю; 

7 класс- 0,5 часа в неделю; 

8 класс- 0,5 часа в неделю; 

9 класс- 1 час в неделю. 

 

Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 

 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всем комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов. 

Учебный предмет включает в себя три раздела: 

1.Раздел 1. Язык и культура. Взаимосвязь языка и истории, языка и материальной, и 

духовной культуры русского народа, национально-культурная специфика русского языка, 

овладение культурой межнационального общения; 

2. Раздел 2. Культура речи. Формирование ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры, 

практическое овладение культурой речи, развитие потребности обращаться к нормативным 

словарям современного русского литературного языка; 

3. Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Совершенствование видов речевой 

деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в жизненно важных для обучающихся ситуациях 

общения. Понимание, анализ и создание текстов разных функционально-смысловых типов, 

жанров, стилистической принадлежности. 

 

Требования к результатам освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нем;  



2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими,лексическими, грамматическими, стилистическими) нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка; 

3. Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка; 

4. Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка; 

5. Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка; 

6. Соблюдение основных норм русского речевого этикета; 

7. Соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного 

языка; 

8. Соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языка; 

9. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств 

устной и письменной коммуникации). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 

8 класс 

Предметные результаты: 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём; 

2. осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

3. осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

4. осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

5. осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; 

6. понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого 

общения; 



7. понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

8. характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата 

взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-

источнику; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное 

употребление иноязычных слов; 

9. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими). 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре, осознание национального 

своеобразия русского языка. Углубление и при необходимости расширение знаний о таких 

явлениях и категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают 

его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Регулятивные:  

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения, умение работать с текстом.  

Коммуникативные: 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

Личностные результаты:  

осознание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России. Овладение культурой 

межнационального общения. Воспитание гражданина и патриота. Формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Календарно-тематическое планирование на 
учебный год: 2020/2021 

    

Вариант: Родной язык 8в   

Общее количество часов: 17   

    

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

дата 

Раздел 1: Язык и культура - 5 ч 

 1. Исконно русская лексика 1    



 2. 

Роль старославянизмов в развитии 
русского литературного языка и их 
приметы 1    

 3. Иноязычная лексика 1    

 4. Речевой этикет 1    

 5. 

Проверочная работа №1 
(представление проектов, 
результатов исследовательской 
работы) 1    

Раздел 2: Культура речи - 6 ч 

 1. 

Основные орфоэпические нормы 
современного русского литературного 
языка 1    

 2. 

Основные лексические нормы 
современного русского литературного 
языка. Терминология и точность речи 1    

 3. 
Типичные грамматические ошибки. 

Согласование 1    

 4. Варианты грамматической нормы 1    

 5. 
Активные процессы в речевом 

этикете 1    

 6. 

Проверочная работа №2 
(представление проектов, 
результатов исследовательской 
работы) 1    

Раздел 3: Речь. Речевая деятельность. Текст - 6 ч 

 1. 
Язык и речь. Виды речевой 

деятельности 1    

 2. Текст как единица языка и речи 1    

 3. 
Функциональные разновидности 

языка. Разговорная речь 1    

 4. 
Научный стиль речи. Реферат. 

Учебно-научная дискуссия 1    

 5. 

Язык художественной литературы. 
Сочинение в жанре письма другу. 
Страницы дневника 1    

 6. 

Проверочная работа №3 
(представление проектов, 
результатов исследовательской 
работы) 1    

 


