
Администрация 
городского округа Солнечногорск Московской области 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЛУНЁВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

ИНН 5044019216 ОГРН 1035008858499 141580 Московская область, п. Лунево, школа
телефон 8-496-266-53-30 e-mail: lunevo.school@mail.ru сайт: lunevo-school.ru

«Согласовано»«Рассмотрено» «Утверждаю»
[иректрр школыЗаместитель директора 

поУВР

ПредседателыШМО
ПМ00&Г'' «<&» № 2021г.

Рабочая программа 
обучение «на дому» 

«Родной русский язык» 
8 класс

Составитель
Зайцева И.С.

Лунево 

2021



                                                      Пояснительная записка     

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих 

в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской 

Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса 

русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» 

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации.    

Кол-во часов в год-17ч 

Кол-вот часов в неделю-0.5ч 

 

                                                            Цели и задачи 

 На уроках словесности ученик изучает   законы употребления языка, его лексические, 

фонетические, словообразовательные, грамматические средства, формы словесного 

выражения содержания, своеобразие словесного выражения содержания в произведениях 

различных родов и видов — все, что выработано народом, — творцом словесности — на 

протяжении веков его развития. 
 На уроках словесности, читая художественное произведение и рассматривая его в 

жанрово-родовой специфике, ученик овладевает умением 

самостоятельно   постигать   идейно-художественный   смысл прочитанного через 

языковую ткань, идя от словесной организации к образу, сюжету, композиции, идее, учится 

осмысливать все компоненты содержания и формы во взаимосвязи и    воспринимать 

произведение как целостное явление искусства слова. 
   На уроках словесности школьник учится использовать опыт изучения языка как материала 

словесности и различных видов произведений словесности для выражения собственных 

мыслей и чувств, учится   творческому   употреблению родного языка. 

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;  осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное  отношение   родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; достаточный объем словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств языка для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения;  способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

                                                Планируемые результаты 

 

Владение всеми видами речевой деятельности: 
•   адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
•   владение разными видами чтения; 
•  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
•   овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к 

преобразованию,  сохранению и передаче информации,  полученной в результате чтения 



или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 

технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

•   способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
•   умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык  как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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 какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

                                                                Содержание 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

Исконно русская лексика. Собственно русские слова как основной источник развития 

лексики русского литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа на примере «бытовой» 

лексики Кемеровской области-Кузбасса. 

Развитие языка как объективный процесс. Стремительный рост словарного состава языка. 

Раздел 2. Культура речи (7 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические и акцентологические ошибки в современной речи. Нарушение 

орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле 

речи. Лексическая сочетаемость слова и точность. Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, связанные с речевой избыточностью. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Нормы построения словосочетаний по типу 

согласования. 

Типичные грамматические ошибки. Правильное построение словосочетаний. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. Речевая агрессия. Этика и этикет в электронной среде 

общения. Этикет Интернет- переписки, интернет-полемики, интернет-дискуссии 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приёмы слушания. 

Текст как единица языка и речи. Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы. 

Русский язык в Интернете. Сочинение в жанре письма другу (в том числе электронного), 

страницы дневника и т.д. 

Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности. 
                                                         



                                     Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия    План       Факт 

1 Исконно русская лексика. Собственно русские 

слова как основной источник развития лексики 

русского литературного языка. Роль 

старославянизмов в развитии русского 

литературного языка и их приметы. 

06.09 06.09 

2 Русский язык как зеркало национальной культуры 

и истории народа на примере «бытовой» лексики 

Кемеровской области-Кузбасса. Составление 

тематического словарика 

12.09 12.09 

3 Развитие языка как объективный процесс. 

Стремительный рост словарного состава языка. 

20.09 20.09 

4 Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические и акцентологические ошибки в 

современной речи. Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный приём. 

12.10 12.10 

5 Терминология и точность речи. Нормы 

употребления терминов в научном стиле речи. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Речевая избыточность и точность. 

20.10 20.10 

6 Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, 

связанные с речевой избыточностью. 

10.11 10.11 

7 Типичные грамматические ошибки. Нормы 

построения словосочетаний по типу 

согласования. 

15.11 15.11 

8 Типичные грамматические ошибки. Правильное 

построение словосочетаний. Нормы 

употребления причастных и деепричастных 

оборотов. 

26.11 26.11 

9 Речевой этикет. Активные процессы в речевом 

этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ. 

05.12  

10 Этика и этикет в электронной среде общения. 

Этикет Интернет- переписки, интернет-полемики, 

интернет-дискуссии. Речевая агрессия. 

Ненормативная лексика – показатель низкой 

культуры человека. 

15.12  

11 Язык и речь. Виды речевой деятельности. 

Эффективные приёмы слушания. 

22.12  

12 Текст как единица языка и речи. Функциональные 

разновидности языка. Язык художественной 

литературы. 

 
 

13 Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 
 

14 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. 

 
 



15 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 
структурные элементы и языковые особенности.

16 Итоговая контрольная работа (тест)
17 Итоговое занятие
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