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Раздел I.   Пояснительная записка 

 

       Настоящая рабочая  программа по русскому языку по индивидуальному обучению для 8 класса составлена в соответствии с п. 

1,ч.1  ст. 48 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Минобрнауки 

России от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования», Письмом Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015 г. 

№ 08 – 1786, Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; на основе примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, на  базисном плане, который отводит на изучение родной русской литературы в 8  классе 17 часов. Использована 

Программа по русскому языку О.М. Александровой М. «Просвещение».2018 г. 

                                                            

                                                                                       Роль учебного курса                                                                           

         Согласно ФГОС ООО и примерному учебному плану на изучение родного русского в 8 классе отводится 0.5 ч. в учебную 

неделю.  

         Рабочая программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов освоения курса 

русского языка за 8 класс.                                                    

                                                              Раздел II. Планируемые результаты освоения курса 

                                                                                                           Цели обучения и воспитания курса:   

В курсе родного языка (русского)  актуализируются следующие цели: 

-воспитание гражданина и патриота, формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях; 

-углубление и при необходимости расширение знаний о стилистических ресурсах русского языка, об основных нормах русского 

литературного языка; 

-совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты; умений работать с текстом;  



-приобщение обуяающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

-расширение представлений о русской языковой картине мира, что  способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, что способствует 

пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении русскому (родному) 

языку не только в филологических образовательных областях, но и во всем комплексе.  

На изучение курса  «Родной  язык (русский)»  в 8 классе отводится 17 часов. 

                                    Планируемые  результаты  

освоения курса родного  языка (русского) (индивид) в 8 классе 

 

Личностные результаты: 

1)  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; 

2)  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; 

3)   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. 

 

Метапредметные результаты: 

1)  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; 

2)  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.); 

3) 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. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

•   основные сведения о языке, изученные в 5—8 классах; 

•  изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

•   основные единицы языка, их признаки; 

•  смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

•   признаки текста; способы и средства связи предложений и смысловых частей текста; 

•  признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

•  функционально-смысловые типы речи, их признаки; 



•   основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), изученные в 5—9 классах; нормы речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

•  различать изученные стили речи; 

•   определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые 

особенности текста; 

•   опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

•   адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

•  владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

•  извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

•  воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

•   создавать тексты изученных стилей и жанров; 

•   свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста; адекватно 

выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

•  соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка; 

•  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

•   соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•   осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить и исправлять грамматические 

и речевые ошибки и недочеты; совершенствовать и редактировать собственные тексты.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

•  осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни 

человека и общества; 



•  развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 

•  удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

•  увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке;  

•  получения знаний по другим учебным предметам. 
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1 2 3 4 6 10 11 12 

1-2 Повторение изученного в 5-7 

классаз 

2 

 

Повтори-тельно-

обоб-щающие 
уроки 

Участие в коллектив--ном 

диалоге. Устные ответы 
на вопросы.  

Составить текст для 

взаимодиктанта 

08.11  

3 Исконно русская лексикаа 1 Урок 

общеметодической 
направленностий 

Участие в коллективном 

диалоге, устные и 
письменные ответы на 

вопросы 

Сообщение по теме 

«Родословная русского 
языка» 

15.11  

4 Роль старославянизмов в 

развитии русского 
литературного языка и их 

приметы 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Участие в коллективном 

диалоге, устные и 
письменные ответы на 

вопросы 

Анализ поэтических 
писателей 19 века с точки 

зрения употребления 

старославянизмов 

Анализ поэтического 

текста  поэтов 19 века 

22.11  

5 Иноязычная лексика в речи 1 Урок  
общеметодической 

направленности 

Участие в коллектив--ном 
диалоге. Устные ответы 

на вопросы. 

 

Найти в публ. статье 
иноязычные слова 

29.11  

6 Речевой этикет. 1 Урок 
общеметодической 

направленности 

Участие в коллектив--ном 
диалоге. Устные ответы 

на вопросы. 

Сообщение на тему «Как 
развлечь беседой 

гостей?» 

06.12  



 

7 Контрольная работа по 

разделу «Язык икультура» 

1 Урок контроля Участие в коллектив--ном 

диалоге. Устные и 
письменные  ответы на 

вопросы. 

,  

 

 

13.12  

    (3 ч)    

8 Типичные орфоэпические 

ошибки в современной речи. 

Терминология и точность 
речи 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Участие в коллектив--ном 

диалоге. Устные ответы 

на вопросы. 
Анализ текстов с точки 

зрения употребления 

терминов в 

публицистической и 
художественной 

литературе 

 

Анализ текста с точки 

зрения употребления 

терминов  

20.12  

9 Типичеые грамматические 

ошибки.Согласование 

1 Повторительно-

обобщающие урок 

Групповая и 

индивидуальная  работа  

со словарями. 

 Участие в 
коллективном диалоге 

Устные и письменные 

ответы на вопросы 
Констуирование 

предложений и 

словосочетаний 
Исправление 

грамматических ошибок 

Составить памятку 

«Коварное согласование» 

27.12  

10 Активные процессы в 

речевом этикете. Речевая 
агрессия 

1 Урок  

общеметодической 
направленности 

Участие в коллективном 

диалоге 
Устные и письменные 

ответы на вопросы 

Моделирование ситуаций 

речевого этикета 

.Составить памятку «Как 

противостоять речевой 
агрессии?» 

  

    Речевая    



11 Структура аргументации, 

тезис.аргумент. 

Доказательство и его 
структура 

1 Урок 

общеметодической 

направленност 

Участие в коллективном 

диалоге 

Устные и письменные 
ответы на вопросы 

Создание устных 

текстов 
аргументативного типа 

Составить текст 

рассуждения 

  

12 .Научный стиль речи. 

Учебно-научная дискуссия 

1 Урок 

общеметодической 

направленности 

Участие в коллективном 

диалоге 

Устные и письменные 
ответы на вопросы 

Составление правил 

корректного поведения в 
споре 

 

Составить  памятку 

корректного поведения в 

споре 

  



13 Язук художественной 

литературы3 

1 Урок развития речи Участие в коллективном 

диалоге 

Устные и письменные 
ответы на вопросы 

Сочинение в жанре 

письма другу (в том 
числе электронного). 

Содание текстов в 

жанре письма 
 

Сочинения «Письмо 

другу» 

  

14-

15 

Повторение раздела «Язык и 

культура», «Культура 

речи».»Речь. Речевая 
деятельность 

2 Повторительно-

обобщающие уроки 

 Участие в 

коллективном диалоге 

Устные и письменные 
ответы на вопросы 

 

. Сообщение на тему 

«Язык и культура» 

  

16 Итоговая контрольная работа 

за курс 8 класса 

1 Урок контроля Выполнение тестовых 

заданий 

   



 

17 

Анализ итоговой 

контрольной работы 

1 Урок рефлексии Участие в коллектив--ном 

диалоге. Устные ответы 

на вопросы. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


