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8 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения родного(русского) языка. 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческихспособностей и моральных 

качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за 

него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, основанных на изучении 

выдающихся произведений российской культуры, мировой культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

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: 

– самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 

– составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. Ученик получит 

возможность научиться: 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

 Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую,  

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;  

иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему). 

Ученик получит возможность научиться: 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения по плану 

 Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных  

задач; владеть средствами художественной изобразительности, правильно употреблять имена 

существительные, прилагательные ,глаголы в речи 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- уместно использовать правила речевого этикета; 

- проводить лексический анализ слова; 



- опознавать лексические средства выразительности; 

-употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений;  

 -употреблять языковые средства в зависимости от условий и цели высказывания.  

-выбирать стилистические средства языка в собственных высказываниях в соответствии с условиями и 

поставленной целью; 

-научится применять средства художественной изобразительности; 

Ученик получит возможность научиться: 

- свободно владеть письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого  

школьниками в 8-ом классе; 

- совершенствовать духовно-нравственные качества личности, развивать чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, к культурам других 

народов; 

- использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различных  

источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному из литературных 

родов и жанров; 

- употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в 

художественныхпроизведениях. 

 

Содержание учебного предмета. 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 

уроков 

Язык и культура Уместное использование правил русского речевого 

этикета. Знакомство с этикетом разных народов. 

1 - 

Культура речи. 

Нормы языка и 

правильность речи 

Активный и пассивный запас слов. Устаревшие 

слова, неологизмы, заимствованные слова, 

диалектизмы, профессионализмы.Обогащение речи 

фразеологизмами. Нахождение в тексте устаревших 

слов, заимствованных слов, историзмов, архаизмов. 

Применение фразеологизмов в собственных 

высказываниях. 

3 1 

Речь. Речевая 

деятельность. Текст.  

Признаки текста. Способы связи между частями 

текста. Языковой материал. Композиция. Приемы 
выразительности.Построение текста-рассуждения. 

Доказательство и его структура. Способы 

аргументации.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. 

4 - 

Обобщение и 

систематизация 
изученного 

Комплексный анализ текста 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ 

п/п 

Тема раздела  Тема урока Количество 

часов 

Основное содержание урока 

1. Язык и культура 1.Культура речи в 

устноязычном общении. 

 

 

1 Уместное использование правил 

русского речевого этикета. 

Знакомство с этикетом разных 

народов. 

2. Культура речи. 

Нормы языка и 

правильность речи 

2.Русская лексика с точки 

зрения ее происхождения и 

употребления 

 

 

1 

 

 

 

 

Активный и пассивный запас слов. 

Устаревшие слова, неологизмы, 

заимствованные слова, диалектизмы, 

профессионализмы 

3.Стилистические ресурсы 

фразеологии 

1 Обогащение речи фразеологизмами 

4. Проверочная работа по 

теме «Культура речи. Нормы 

языка и правильность речи». 

 

 

1 Нахождение в тексте устаревших 

слов, заимствованных слов, 

историзмов, архаизмов. Применение 

фразеологизмов в собственных 

высказываниях. 

3. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

5.Текст  как произведение 

речи. Функционально-

смысловые типы текстов. 

1 Признаки текста. Способы связи 

между частями текста. Языковой 

материал. Композиция. Приемы 

выразительности. 

6.Рассуждение 1 Построение текста-рассуждения. 

Доказательство и его структура. 

Способы аргументации. 

7.Функциональные 

разновидности языка 

1 Разговорная речь: 

самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика 

оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) 
деятельности. Реферат.  

8.Функциональные 

разновидности языка 

1 Слово на защите реферата. Учебно-

научная дискуссия. Стандартные 

обороты речи для участия в учебно-

научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

4 Обобщение и 

систематизация 

изученного 

9. Комплексный анализ текста 1 Комплексный анализ текста 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

Раздел № урока КИМ (название, автор, страница) 

Культура речи. Нормы языка и 

правильность речи 

4 Приложение №1 

Обобщение и систематизация 

изученного 

9 Приложение №2 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Задание 1 

Текст 

 

Городской собор в древности служил не только для богослужений; в нем горожане обсуждали и решали 

важнейшие дела  князья совещались с боярами и дружинниками  принимали чужеземных послов  творили 

суд и совет. Не случайно Ярослав Мудрый велел изобразить в Киевской Софии княжескую семью – 

древнейший и редкий образец портрета в русском искусстве. Изображения самого Ярослава и его сыновей 

погибли  однако портреты его жены Ирины и дочерей Елизаветы  Анастасии и Анны сохранились. Одетые в 

богатые узорчатые платья и алые сапожки  они стоят в торжественно застылых позах  но в лицах явственно 

проступают индивидуальные черты. 

Задания к тексту: 

1. Списать текст, расставить недостающие запятые. 

2. Найти в тексте устаревшие слова, историзмы, архаизмы. Выписать их и подобрать по возможности  

слова, употребляемые в современном русском зыке. 

3. Найти в тексте заимствованные слова, выписать их. 

 

Задание 2 

Написать небольшой текст с фразеологическим оборотом (текст из 6-7 предложений) 

 

 

 

Приложение №2 

Текст 

Фигура м..лодой жен(?)щины мелькнула около избушки и скрылась в другом конце огорода. Чере.. 

нек..торое время (от)туда доне(с,сс)я мотив какой (то) песни. Маруся пела про себя (как) будто забыв о 

нашем пр..сутствии. Песня то жу(ж,жж)ала как веретено в тихий вечер то вдруг плакала отг..лосками    

какой (то) рвущей боли… Так мне, по крайней мере, к..залось в ту минуту. 

Задания к тексту: 

1. Озаглавить текст. 

2. Списать текст, вставив пропущенные буквы и недостающие запятые. 

3. Выписать слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. 

4. Сделать лексический разбор слов избушка,  веретено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

 Отметка “5” ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка.  

 

 Отметка “4” ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки “5”, 

но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого.  

 

 Отметка “3” ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но 

и излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил, не 

умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

 

 Отметка “2” ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Отметка (“5”, “4”, “3”) может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на 

практике 
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