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l lO!l('I l ll'|'!.-lЫIАJI ]l\l l}l(]IiA
Рабtl,tая lll)()l l)ii\l\la п() lIl]c,l\tcl} Kl)rccKllir l]()--tll()ii 'ltыliD 

-t-lя об}(lак)lllихся 8 K,]accir

N4AOY СО] IlNц ] tlrt, i\4.14. I-pHбl,rrrrrllal разрабоrана llit ()cIlol}c:

1. Закоtlit <()б об;lазоваrrии в I)оссllйскоil d)е]tерацt,llлл от 29.12.20'l2 г. Nl 27]-ФЗ:
2. Прrlкitза \4ltlttlcTcpcTвa tlб 1la,lcl tзаtl tt Я tl llil\ ки РФ N! 1 897 от l 7 .лекабря 20l ()

ltl.tlt l,()б \-t l]cl]7li-lelIlltl (l)c,tc1-1lt_tbltoгtl Ioc\-'tilI)cllrclIH()гo стаl|дарга основного
trбltlсгtl rlбрlt зtl Bat lttя,,:

З, Il1lllKit la \lttttttcTe1-1cTBa tlб;lltзilвilнltrl tt HavKtt |)cIl Nлl64-1 or,29.1].l4 г. <О внесениlt

llзltcltettt,ti! R Itрllказ I\4 tt tt ltcTepcTBa образоваtttrя 1.1 науки Poccltt:icKtlй

d)c.:tcpatrlltt o,r l7 .r.екабря ]()l0 года Nцl1{()7 (Об )твержлении Феде1-1а-'l l,нtlгtl

1ос\,,]lll|]с'Il]r,tt}l(]гост1lllдаl]l'ir()сIlовllогообrцсl,сlобllазования>>:
4. Y,lcСlllottl tl:larra МАОУ ('()lllN! 2 иrl. M.14. I-pt,tбvlllllla г. Куrrгl,ра

}',t..бttос lltrсtrбttl,.1_,lя 8-гсl tt.,lacca KPl,ccKttй;lo;ttttlй язык: 8 к.rасс: учебtlое пособItе

.fля обlllс()бl]il t()l]a1,1e]lbHы\ tlрганtлзlttrttit ./ [(). \4. l\]lексан,,ц]ова. О. В. Загоровская. С. И.

Iiогlанtlв tr -,t1l,]. \1.: IIpocBcrrtcrlrtc. 20l9> c(),t.-titll(] l} соо1 Be,tcl |]1,1и с IlprrrrepHoii

програrlrlоii lltr ytcбltrrrtr l]l]e,l\lcI) <l)rсскtrй po,ttloii язt,tк,l ,r:я общеобраз()ватсjlьн ы\
органи,заrttlii. l]c1l]I1.1l\ Iotll11\ гll]()I-1)ll\l\l1,1 trснOвllог() trбtttclrl образоваIIttя. и пре]lназllitчен()

для сопровt))I(jlсttIlя 1.1 Ilojlдel])ItK}1 ocllol]Ho1,o l(),pca I))ccl(0IO я,]ыttа. обязil'геjIl,н()] о :1,1я

изученll' li() l](,c\ ttttttt_lax l)tlccttficKoй Ф)е.lераlIlrl,t, Содср;,канлlс t,,Iсбtttlгtl ttrrсrlбttя

(]p}leHTlll]()I]lill() lla ll0cIl]lTaHlle паll)поl,t,l,]\lа rl уRаrIiеllиrl к p\ccKONI\' языкч как основе

plccKtlii K\ lt,l\l)1,1 ll ,l1.1TcpaI\]]Lt I)lбогit с )''lcбIll,trt tttlcoбttett п(),}во.;lит paclIIltpll-|'b

lll)c_lcl:ll1,1(,llllЯ \ltillIllI\cЯ o,-l (,tllilrh'('llllll l! ])\ccli()\l 
'I 

]1.1K(' llcloГ1lIli. ltltTcptta-'lt,Hoй tt

'.l\\oBll\lli li\,l1,I\ll1,1 l)\(,cK(ll() llilt)t).lil: () t)\ссli()й яtЫК()ВОit liаРlИНе \1lIPa: О

законо]\IсрlI()сl rl\ п 0CH(lBlt1,1X lеll,'tсllltllях ра-]ви1-1tя p}ccKo0,0 языка. оссlбсlе t}Hll\lal{tle

}_]е_,lяеl(.'| lllllII)ll(il\1 ll)(ll\\ttll)()ltil||ltrI l\L,,tcBoй K\,lbl\n1,1 \|IilUIи\ся п crlBpeMetlttoй Яt1,1К()В(lй

ситYаци1.1: ра,}виl,лll() речевых 1,Mcltllii в разлrtчных cdlcpax обшlениrl. в ToN,l tIисле свя,]анных

с KO\1\l\ li ll liaI tI teii в tt ttTc1-1ttl,r -ltl]()c IрllIlстRс.

Обrцая r:tpltKte|)llclltK:l 1'чебltоtll ttpe.!l}|eтa <<l'l,ccttttii l)о.tной я]ыh,D

])rccKllii язык г()с}.Iilt)сгвенныii язt,tк |)оссиitскоit Фе:rераttии. сре]ство

\le7liIlltLtll()lllL_lLlttlttl ,lбtttсltllя ll li()llc().lll.:lallllll llill](),,I()l} l)tlcclttl. trclttlBa t|ltrРМtlРtlВаНllЯ

lpil;li.1.1ll. K,l;i l1,1\,llll1,1llll(,lll tl lil).|||li\ t|,|\l)l|(lll tlбllLс\,lRс.

PyccKtlli ,l,}LIli яR.IяеtсrI роJl|ыr| я,]1,1l(()L р\,сскOго Itirl)ojla. осllовой его !vхоRIlой KYjlbT\/pb].

Он форлltllrrс'r и tlбr,e.l1.1Hяlel-}lalLltl(). сl]язываеt пoK().1eIlltr. t,бесllечtlваtсl ll[rL'eNlclBel{lIoclb

L| пос'гоr]llli()с rliltttlB.tettlte I latt1,1()tlil,'l1,IlOl"t K},-lbT),pt,l. I'|'l)"rеrlие рVсскоI() языка и в"гlа,lение

tl\{ \ll)l\tlcc cl)c.tcIlJ() гtplt,,,llttt,ttttЯ li -t\\OItIl(l\'\ бtlгагсгвl 1-1l cctttlii к),]r,1\,ры ll

,lIITc|)ilI\ llt,t. trctttltrltLlii liallit_l c()lLllil.1lllltlttlIl ,ItllllI()c!tt. ttрttr,бlltенttя сё li N\.ll,]\PlIt]-

llcгt)pl'ilccli()\t\ ()llLI |\ tlc_t()lt("tecl l]il.

|)tt_ltttlй я tt,tti_ t]ыпо"lllяя cBtrtt базttвые t|lr ttKttlttt обrl(еtt}tя ll l]ЫРаЖенИЯ \lЫС]lИ.

сlбеспе.ttlвltсl \1cil(jllllIHOcг}{()e ll соц}ili-lьное взаllrttlдс"йствие jll{lдей. },t|aclB)eT I]

(lормt.tроваrlttи c()]IlalI1.1r]- cit\l()c()'}ttlll{1.1я tt \llIpOBOlз|]eII!tя л1-1llHoc,l,}1. явJlяе-гся ваiltнсйllипl
средство\I \l]аIlсllltя l,i ]lepe,lallll lttttIltlprlaцl.ttt. l()"ll,ryplI1,Ix тра:ltuиii ll исгор1,1I,1 liapo"la.

говоряшег(l lla ttёrt. l]r,tci'lKttii r,1lolrcltb R.li1.1енлIя l]0.1lI1,1N,t языко\l оtIреjtеляеТ cIlOcotjtIOcTb

JHJ.lll llI'l(.\.lill \lt,I\',IlIll,- \cllutIlll(|cll, Ll ()B.liI.1cIlltIl t,lluct,бaltlt иHlc_l]IcKl\il lbll()ii

-]еяте"lьll()сl ll_ \,\lcttllяIlIl 1бс.-]tt'гс_,l1,1ltl BLIpaxial,b cttoIl \|1,1слI{ ll ToiIH() поIIиIrать \Iыс_.rti

_.ll]\гIl\ ll().lc,ii. ll,]I]:lc-lill гl, ll аllll]Ilt,}llI]оt}а-гь lttltIltlprtatttlto Ilз РаЗЛll!lнЫХ lеКСТОа-

(rpIieH1-1lI)()ltitll,crl I] li-lI()lIcllt,tx ll1l,ri,,lcltltx coBlrertclltltrЙ 7iлiзнll И в ]\|1,1pe J,) \ОВн,,)-

IlI)aBcl-Bcl{ ll],]x Ilc llll()c Iе й,

Iiatt сре.lсгвtl I]O}Hil}ltt,l ,lсiiсгвll le;lbHrlc-t rt prcctittii pcrJ,lltlii яlt,ttt oбccltc,tltBacr,

paJl]ltlllt' lIllt(',llclil\iI.1l,tt1,1\ |l ||,l,])llс(,ки\ cIl(tc(,t]Ilt|clcii nc(lellK,l, l1lt tlttllзilt,l jlll

абстракlltсlе \l1,1llt,lcI!llc. l]il\lЯIl, ll воtlбра;аtе H lte. r|lоllлlируеr навыкll ca\l0cl'tltlTctbHtlй

),Iебн()ii.Lсяlс l1,1l()clll. cll\l()(la|)ilj(lIiil|||lrl ll cil\t(l|lei1.1lIlltllltIl ,lr|tIнOсtи.



()бl ,tcttttc |)\ccKo\t\ l]().llI()\l\ ,|,]ьlк) cOI}cplllclIcTB),e't Hpal}c'tBelI]l\ к) tl

K()\l\l\ HltKl1,I lll]ll\l() I{\"IL],\l]\ )(lc1,1lllia. Бr.t)чlr tbollrtrlii хllirrrсllltя ll \'сВоеIlия ра],lI{Чных
знilн}t1-1. l]\ccl(llii я lt,tlt ttepitз1-1l,tBl|() cltrl tilIl с() Bce\llI lIlKOjll,Hы}ll.t п pe-l\Iel aIr l,] - IIiuеег ()собый

cTa,I,},c: ,lв_lяс!сrl llc lOjIbKo об],скl()\l 1.1]}lIeHlIя. t{о и cpcjlc-tBo}I обr'чеttия, ()lt в;tl,tЯеТ rta

качестt}о чсвое}lllя всех ,:lр\,г}.iх llltiо,пыIых пl]ед\lе,гоR. а в Ja.l ьне Гi uIel!,l способств\,ст
о B_ Ia_]cl IItl(l бч.tr tltcii lIporIrc,.,ctleii.

('il,,tе1-1;I<аttис цr,рса <<l)yccK,Itii ролноii ,I,}ыI()> llапраRлено на удов-петворе}Iие
п()треб}l()с lll ()б\ llа1()lIll1\ся в I! }\ !lcItllll llФ_llllог() я,lLIка как HttcTP)'\letlTa по'}lIаIlIlЯ

Haцt.toHlt.-tbtlc,lii l(\,_,l1,I\ры ll callol]cli"lIl]iiцlttl в Heii, Учебныii пре.]лlе]' <I)vССКиЙ po]Htril
язt,Iкl' llc \lItc\]_IrlcI ]ll]aBa тс\ tlбr,,lltlolllt.txcя. кто Il,]\,tlllcl llныс (IIе русский) po.:llILIe Я3ЫКИ.

lI()llo\I} 1,tcбIl,,.. Rlr(,\lя_ (1,1 |tc,laIIIll)c tlll ltl!l(,IIlIc ,Iiltlllllй ]lIcltllIlllllI1,1. lIc }l(lilicI
pacc\ta]l)ltltilll,cя l(illi ltрс}rя,,utя 1 t .;tl б;lёнrtогt) ll j)чсlltlя ()cttоL]IloI,,.l ltl-pcit (I))сский я]ыК).

l] ctl,,tc1-1;l,,itttи tl к\,рса ((l)\,cclilIii po,rlroй ,l}LIl{)) l ll]e-:1},c}] а-гр и ваетс я pllcII]tlpeHllc

cBeдetttlii. II\IcI()llill\ LrгIlOtl]eIIlIc IIс l( I]ll\,1}]ellIIcL\ ctlclc\lll()\lr rctpt,Йctltt я]LIliа. а li

RоIlроса\l I]cll,,tIIзltlLlllt яз1,1коl]()ii cllcI(\I1.1 l1 l)ctlll. Illl(,llIlIeii c,1,opoHe с\'lIlсств()ваt]llя я]ыliа: к

rlногоttбllаlltt,trl cltr])l\t I])cc](()t1) яJ1,Il(ll с tlttBtt.lttlittIttcil It кl_'lь-гrроii. lI)c\.'lltpcIl}o\1 Ii

rr ulcctlr,lrl ll1r.,1 1r;1111111 \,lc(lll{,lt, lll).,L\IL,lil llIl)il,/|iilc| (l|lLll(,li\.I1,1\nll1,1й liltlll(,Ii\,l
cJtIIeclI](],]illlll}l ll\ccli()I () я}1,1liil. lt llllcl1l()cIll. ]C я}ыl(t)l]lllс ilсlIсliгы. коl()l)ыс txlHl;rr;ttltBaKlГ
пряIl\к). llcIl()cl)clclltcIItt\l(lK\.l1,I\|1ll(l-tlcttIt\IttIecK\|(\trбrc.ltttlлeHtIocIt,,
BaltHel"tttltlпttl ill.tllllilIlI{ KvL]cil яl],lяlotся пllttобщсttrtе об\lIаIOlцllхся к ()актам рrссКой
я lыкоR(lii Il(,Iltt]ltlI в сRяlи с ltclt]11|IL,ii P\c(,Iinl(] ltirlri,.,la. lI,ог}IIll]оtl:tIIиL' прссrав tенltй

uIKO.]ILllItK()I] () c\(),lcIl]e I.t pa,]]l]ltlllя\ I)}ccKOt,O 1,1 .,tl]),t,1.1\'lJ1,1Kl)lJ в Koltl('Kclc t]оtзГС-ГВа tt

свtlсобразttя ,I ]l)lli{)I]. }latltиt,Hi1.1bll1,I\ tlri]ttцlIii ll Ii\]lы-\ р lta|lOд()l} Рсlссиrt tl rlt,tpa.

paclxlll]cIlllc ttlrс_tсгаlзlеttt.tii () t]\ccti(li, яlыliовOi| lilll)llllle \lIlpii- о нац!Iона_-] btl()\l язt,lке как
базе tlбlllcзtta,tttrtt,tx llpal}c l|]cllll1-liII [е- I--leKTvlLl l,}l1,1\ ttel{HocTr-й. IloBcite t{ ttecкllx

cтr-l]e()IltIl()l] lI l,п_. lIIll ,,,ttt,cl,,]cItlrel B()cltltгaIlItI() ПаТри()ТI tl Iec коГ() ч\ВсТВlt.
гl)ilri.,Ial]cIl]clIll()clll_ IJallllol]iljlLll()t1) ca\loco}IlilHllя ll Y1,1а)l(еIII,1я к языкаl\' и к\',rlLт)'ра\I

Jp\ гt]\ I{lll)(), K)ll t rltt t tcii с t pltt t t,t tl rl tt 1rit,
('tl.,tclllttitttrtt, ti\ рса Ilal]t]ill]jtctttl ttlt (ltlprl1.IptllJllllиc lll]c,-IcTilIl_,lcl]llй () я l1,IKc liilli ililll}1)\].

разRиваl()Ilt!-\tсrl яlJ.]lcllIl]1.().,lllit_lcK]lltlccIiO\l Ill)O1-1ll}0I]ctlllll Ilo.,1Itllrilloc I t| l] сгабIljlLносгll
как o_fll()ii ll ] OcttoRIlt,I\ \alli,lliIc])tlclI]K .ll1,1сI)аl\l]llог() я,]1,1l(а. ,t,l,(l cIlt,tc(lrlcTBrct
пl]со.,t() |сllll|(] ,l l1.1I(lllJl)l,() ll],1-1l.,1llt\IlI \lIllIILll\cr_ п()lIllIlilllllli) tt;l;t,-ttcйtttltl (()|llttlK\.,lbг\l]HL]\

l|ll н Krtll ii я }1,1 li(llt()ii titl_ tlttlllt ttltt ttltt,
ll|)(lIl)il\I\l(lii lll]c.,(\c\llltl)tIljilctcrl pilcllllll]cltlIc ll )l.]\б,lснllс \lс)illl]с_t\Iе-l-ног()

B]a}lNlo]c,йclltllrt tl обr,tеtll|!I l]\ccli()\I\ P(),1Ilt,}\l\, я,t1,Il(\ llc -to-.IbltO I] t|lи:tо.-ttlгlt,lсскl.tх

образова гс"ll,tll,tх tlб,lастях. ll() lt в() l]сё\l ti()rItIjleKce lIз\,(]alе]\,lых -,1исlllltIл}jlI
ecTecTBt,llllOli2t!llIl()l () и г\,}1анитаl)ll(ll,(l l L}lli,IloB.

I(c.,tlt ttlr,,tctlllrt 1,.leбttol,rl llpc]trlc.ra <l)t,ccKlrй ptl,ttltlй язt,ltt,,
('tr.tcll;tiltttttc lll]()] llil\I\Iы ()l]llcll]tll]()Bi!HO lIl1 cOIIl)Oll(]rl(jleI{Iie 1.1 IIO.,t,lepiliK\ осtlовIIог()

к\,рса p\ccli()l1) rl tt,tttit. tlбяJl1,lс:lьll()I ().l_]я IIJ\lIcHliя lt() вссх itli(ojlilx Российской (Dе;tерацl.tи.

ll IIilпра8,,lсll() llil .-(()c1ll)iiclIllc l]c,t },.-t l;IltTo в OcB()L,tlllr] tlclIt,tlltttlй образоsal-1ел bl lой прt'lI-раrtrtы

tlcHoBll(lI() ttбtlLcttl tlбllазilваtltlя ll() l]\,ccKo\t\ яtLIк\. la.,laHHb]x соо tl]el-cтl]\ lO llll ! \,

(l)сдсрil,,ll,tlt,l\l l()c\_,lilpc]Bclllll,|]\l ()1-1I)il1()lti,lIc.l1,1l1,1i\l (lllll-tilpI(lпl. В tо )l(c время ttслll Kvl)ca

|]усского,l l1,1l(il lt 1lttrtttax clб;llt,ltrlзit t с. tt,H tl й об.,latсl ll <|)tl_(tttlй ,Iзык It l]одll1lя ]lI1l,epil-г\,pit),

I,1\{еют с lt(] l() cl tc tL tt tIl tl ttl,. обl,с,lо B-tc tl ttr ttl .,l()I ]O.,tH li l сj ll)lIl)l\l. l lO cvTl j Jела. xal)al(-tcp()\l к\ рса.
lt так;ltс- tlcoбctttltlc lяtlll (tr ttKtllj()Illll)()llallllя l]\ ccKt)l () ,l-tLIl(a I] рil,]ных рсгиоtlа\ [)tlccttiicKolt
()e.lepattt lt t.

I] ,.,Ll.,ttlctcгlrllll с lllI\| l] lt\ l]c!- l]\cclit)l\) l]()_:tIlOl,() ,|зtlIкll 1lKI,\a_,l}| ]llll\ l1]l-ся

c_lc_l\ l(),lt llc ttc.IIl:
. t]]()clllllllllllc lI]ll7i.tatlllllll ll lIlllllll()Ill: 4)()Il\llll]()l}illllte IIредстаl}.jlе}ll1я о p),cclio\l языке

Kill{ ,t\\itl{||i)|t. HI\lllcIllcllll(lii lt li) lbl\]1tl(lii llelllI(,clи tIap(,.'lil: ttc(ltllllIиe
lllllllt()lla_,ILll()] () с]}(]!,обl)il,}llrl l]\,сского яз1,1ка: (l)()p\{!ll)OBaltlJc позIIава-Iе]l],н()г()

llll]c])ccil. _lttlбвtr- 1,Bartttl,tc.Il1,1l()г() 0THOtljeltllrl l( p\ccl(Oi\l) я,]ык). а через }tсго , li
llr1.1lttlii ttr Il,]\l]e: BocIII|,l,ill]llc ()l,Bel-cl,Betltl(lг() ()1l1otlIetlI.trl к cc)xpal{eIII.1Io ll развllтllк)



В третьеМ блоке - <<Речь. РечеВая деятельнОсть. Текст>> - представлено
содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их
взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 1ъ.tений и навыков
использованиЯ языка В жизненнО важных для школьников ситуациях общения: умений
определять цели коммуникации, оценивать речев},]о ситуацию, учитывать
коммуникативные намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;
понимать! анiiлизировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов,
жанров, стилистической принадлежности.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(русскиЙ родноЙ языкD
8 класс
Раздел l. Язык и кульryра (б ч)

исконно русскаJI лексика: слова общеиндоевропейского фоrда, 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 неЙтрarльные, книжные! устаревшие старOсJlавянизмы.

Иноязычная лексика в разговорноЙ речи, дисплейньIх TeKcT,lx, современной
публицистике.

речевой этикет. Благопожелание как ключевм идея речевого этикета. Речевой
этикет И вежливость. <ТьI) и кВЫ> в русскоМ речевом этикете и в западноевропейском,
американском речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и
незнакомому Специфика приветствий, традициоt{ная тематика бесед у русских и лруl.их
народов,
Раздел 2. Кульryра речи (5 ч)

основные орфоэпические нормысовременног0 русского литературного язь]ка.'Гипичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о]
после мягких согласных и шипящих; безуларный [о] в словм иностранного
происхождения; произношение парньD( птвердости-мягкости согласных перед [е] в словах
иностранногО происхождения; произношение безударного [а] после Jr и ,r; произношение
сочетания чни чm; произношение женских отчеств на,uчна, -uнuчна; произношение
твёрдого [н] перел мягкими [ф'] , ["']; произношение мягкого [н] перед ч и и7.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
основные лексические нормы coвpeмeнHor.o русского литературного

языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле
речи. ОсобеннОсти употреблеНия терминоВ в публицистике. художественной литераr.уре.
разговорноЙ речи. ТипичнЫе ошибки, связанные с употреблением терминов. Нарушение
точности словоупотребления заимствованньtх слов,

Основные грамматичесКие нормЫ coBpeмeHHOrtr русского литературнtrl,о
языка. Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с
подлежащим! имеющим в своем составе количественно-именное сочетаниеl согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского
рода (врач прuшел врач прuuutа); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием числительного несколько и существительным; согласование определения в
количественно-именньIх сочетаниях с числительными dBa, mрu, чеmыре (два новых стола.
две молодых женщины и две молодые женщины).

нормы построения словосочетаяий по типу согласования (,uaptupymttoe mаксu, обеuх
сесmер обош браmьев),

варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим!

выраженныМ сочетаниеМ слов.и},оао, ,Mculo, немно?о, не,ма|о, ско.tько, сполько,
бо-,lьuluнсmво, маrыuuнсmво. Отражение вариантов грамматической нормы в современных
грамматических словарях и справочника,\.

речевой этикет



родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации

родlлого языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам

народов России; овладение культурой межнационального общения;

. совершенствован ие коммуника]ивных умений и кульlуры речи. обеспечиваюших

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 pyccкoI.o Jlи'l,ературного 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, соответс,гвия

ситуации и сфере общения, 1Tчrений работать с текстом, осуществjIять

информационный поиск. извлекать и преобразовывать необходимую информациюl
. РаЗВИТИе про9кl,нOго и исследоватеJlьского мышления, приобретение

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание

самостоятельности в лриобретении знаний.

место учебного предмета <<русский родной языю) в учебном плане
программа по русскому языку составлена на основе требований к предметным

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в

федера,'rьноМ государственнОм образовательном стандарте основного общего образования,

и рассчитана на 18 часов в год.
основные содержательные линии программы учебного прелмета <Русский

родной язык>
как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка

опирается на содержание основного курса, представ.iIе н ного в образовательной области

<русский язык и литература), сопровождает и поддерживает его. основные
содержательные линии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с

основными содержательными линиями основного курса русского языка в образовательной

организации] но не дублирlТот их и имеюТ преимуIцествеIlно практико-ориентироваlt н ый

характер.
В соответствии с этим в llрограмме выделяю,гся с.,lедующие 0локи:
В первом блоке <<Язык и r.тльтураD - представлено содержание, изучепие

ко,горогО позволиТ раскрытЬ взаимосвязь языка и истории, языка и материаJIьной и

д}.ховной культуры русского народа, национально-культурн}то специфику русского
языка, обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различньrх сферах

общения, выявление общего и специфического в языкrж и культурах русского и других
народов России и мира, овладение культурой межнационапьного общения.

второй блок - ккульryра речи> ориентирован на формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах

жизни, повышение речевой культуры подраст1ющего поколения, практическое овладение

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского
-цитературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых
высказываний в устной и письменной форме с учётом требований уместности! точности.

лоl,ичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие
лотребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературноl,о
языка и совершенс1 вован ие умений поль}оваIься и\lи.



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 З. Речь. Речевая деятельность. Текст (7 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы сj]ушания. 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. [lричины неэффективrrой аргументации в учебно-научном
обrцении.

!оказательство 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, саN{опрезентация, поздравление.
Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной

( исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на заците реферата, Учебно-научная
дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной лискуссии. Правила
корректной дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма
лругу (в том числе электронного), страницы дневника и т.д.

Каlrенда но_теуатическое IIjlaHи оваlIие
Язы к и культура речи

Исконно русская лексика и её особенности

Старославянизмы и их роль в развитии русского литераryрного
языка
Иноязычные слова в разговорной речи,
современной публицистике

дисплейных текстах,

Русский человек в обращении с другими
Кульryра речи

Типичные орфоэпические
современ ной речи.

и акцентологические ошибки в

Особен ности современного речевого этикета

Информация:способы и средства её получения и переработки

Слушание как вид речевой деятельности
слушания,

Эффективные приёмы

Аргументация. Правила эффективной арryментации

Доказательство и его структура, Виды доказательст8

Разговорная речь. Самоп резента ция

Научный стиль речи. Реферат, Учебно-научная дискуссия

Язык художественной литературы, Сочинение в жанре письма

Промежугочная аттеста ция. Тести рова н ие

Речевой этикет в русской кульryре и его основные особенности.

Нормы употребления терми нов,

Трудные случаи согласования в русском языке,

Речь, Текст.


