


Настоящая  примерная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Родной   язык
(русский)» для 8 класса разработана на основе

-требований  федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования;

-примерной  образовательной  программы  основного  общего  образования  по  учебному
предмету  «Русский  родной язык»,  входящему в  образовательную область  «Родной
язык и родная литература».

1. Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения
русского  родного  языка,  даётся  общая  характеристика  курса,  определяется  место
учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)»  в  учебном  плане,  раскрываются
основные  подходы  к  отбору  содержания  курса,  характеризуются  его  основные
содержательные линии  Федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (с
изменениями);

2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г.  № 1807-1 «О языках народов
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

3.  Примерной  программы  по  учебному  предмету  «Русский  родной  язык»  для
образовательных  организаций,  реализующих  программы  основного  общего
образования,  одобренной  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол от 31 января 2018 года № 2/18

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты освоения программы:
Ученик научится:
1)  взаимодействовать  с  окружающими  людьми  в  ситуациях  формального  и
неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и  творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка;
4)  проводить  различные  виды  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,
словообразовательного,  лексического,  морфологического),  синтаксического  анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного
языка  (орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические,
пунктуационные),  нормы  речевого  этикета  и  стремиться  к  речевому
самосовершенствованию;
6) осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира
и  себя  в  этом  мире,  гармонизации  отношений  человека  и  общества,  многоаспектного
диалога;
7)  воспринимать  родную  литературу  как  одну  из  основных  национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни;
8)  осознавать  коммуникативно-эстетические  возможности  родного  языка  на  основе
изучения  выдающихся  произведений  культуры  своего  народа,  российской  и  мировой
культуры;
Ученик получит возможность научиться:



1) систематизировать  научные  знания  о  родном  языке;  осознавать  взаимосвязь  его
уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и
грамматических категорий родного языка;
2)  использовать  активный  и  потенциальный  словарный  запас,  использовать  в  речи
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке
адекватно ситуации и стилю общения;
3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
4)аргументировать  свое  мнение  и  оформлять  его  словесно  в  устных  и  письменных
высказываниях  разных жанров,  создавать  развернутые  высказывания  аналитического  и
интерпретирующего  характера,  участвовать  в  обсуждении  прочитанного,  сознательно
планировать свое досуговое чтение;
5)  понимать  литературные  художественные  произведения,  отражающие  разные
этнокультурные традиции;
6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п.,  уметь воспринимать,  анализировать,  критически оценивать и
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную
в литературном  произведении,  на  уровне  не  только  эмоционального  восприятия,  но  и
интеллектуального осмысления.
Метапредметные результаты:
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:

 анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные
результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы и  существующих

возможностей;
 формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели

деятельности;
 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и

обосновывая логическую последовательность шагов.
1. Умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе

альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

 обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения
учебных и познавательных задач;

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы
для решения задачи и достижения цели;

 составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения
исследования);

 определять  потенциальные затруднения  при решении учебной и познавательной
задачи и находить средства для их устранения.

1. Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми результатами,  осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:

 определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии
оценки своей учебной деятельности;

 отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;



 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе
анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных  характеристик
результата;

1. Умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

 определять критерии правильности выполнения учебной задачи;
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;
 фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных

результатов.
1. Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Познавательные УУД
1.Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся
сможет:

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и
свойства;

 выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и
соподчиненных ему слов;

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять
их сходство;

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;

 выделять явление из общего ряда других явлений;
 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между

явлениями,  из  этих  обстоятельств  выделять  определяющие,  способные  быть
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных
явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом
общие признаки;

 излагать полученную информацию;
 подтверждать  вывод  собственной  аргументацией  или  самостоятельно

полученными данными.
2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

 находить  в  тексте  требуемую  информацию  (в  соответствии  с  целями  своей
деятельности);

 ориентироваться  в  содержании  текста,  понимать  целостный  смысл  текста,
структурировать текст;

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
 определять идею текста;
 преобразовывать текст;
 оценивать содержание и форму текста.

3.Формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. Обучающийся сможет:

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы.



4.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования  словарей  и
других поисковых систем. Обучающийся сможет:

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
 формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для

объективизации результатов поиска.
Коммуникативные УУД
1.Умение  организовывать  учебное  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
учителем;  работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение.
Обучающийся сможет:

 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы;
 организовывать  учебное  взаимодействие  в  группе  (определять  общие  цели,

распределять роли, договариваться друг с другом);
 устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные

непониманием  и  неприятием  со  стороны  собеседника  задачи,  формы  или
содержания диалога.

2.Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и
регуляции своей  деятельности;  владение  устной и письменной  речью,  монологической
контекстной речью. Обучающийся сможет:

 отбирать и использовать  речевые средства в процессе  коммуникации с другими
людьми (диалог в паре, в малой группе);

 представлять  в  устной  или  письменной  форме  развернутый  план  собственной
деятельности;

 соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в
соответствии с коммуникативной задачей;

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать  письменные  оригинальные  тексты  с  использованием  необходимых

речевых средств;
 использовать  вербальные  и  невербальные  средства  или  наглядные  материалы,

подготовленные под руководством учителя;
 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
3.Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

 выбирать,  строить  и  использовать  адекватную  информационную  модель  для
передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в
соответствии с условиями коммуникации;

 использовать  компьютерные  технологии  (включая  выбор  адекватных  задаче
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения
информационных  и  коммуникационных  учебных  задач,  в  том числе:  написание
писем,  сочинений,  докладов,  рефератов,  создание  презентаций);  создавать
информационные  ресурсы  разного  типа  и  для  разных  аудиторий,  соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.



При  изучении  литературы  обучающиеся  усовершенствуют  приобретенные  на  первом
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами,
преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать,  сопоставлять,  анализировать,  обобщать  и  интерпретировать
информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;
• выделять  главную  и  избыточную  информацию,  выполнять  смысловое  свертывание
выделенных фактов,  мыслей;  представлять  информацию в  сжатой  словесной  форме  (в
виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических
схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы.
В  ходе  изучения  произведений  родной  литературы  обучающиеся  приобретут  опыт
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию
самостоятельности, инициативности.
В  ходе  реализации  исходного  замысла  на  практическом  уровне  овладеют  умением
выбирать  адекватные  стоящей  задаче  средства,  принимать  решения,  в  том  числе  и  в
ситуациях неопределенности.
Личностные результаты освоения программы:
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому
и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость
использования  русского  языка  и  языков  народов  России,  осознание  и  ощущение
личностной сопричастности судьбе российского народа).
Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа,
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и
государств, находившихся на территории современной России);
Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  истории,  культуре,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
3. Понимание родного языка и родной литературы 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; анализ общих сведений о лингвистике как
науке  и  ученых-русистах;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;
способность  обогащать  свой  словарный  запас;  формировать  навыки  анализа  и  оценки
языковых  явлений  и  фактов;  умение  пользоваться  различными  лингвистическими
словарями.
4.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.
5.Получение  достаточного  объема  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических
средств  для  свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью.
6.  Формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,  осознанного  и
ответственного  отношения  к  собственным  поступкам  (способность  к  нравственному
самосовершенствованию;  уважительное  отношение  к  религиозным  чувствам,  взглядам
людей  или  их  отсутствию;  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к
сознательному  самоограничению  в  поступках,  поведении).  Сформированность
ответственного  отношения  к  учению;  уважительного  отношения  к  труду.  Осознание



значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие  ценности  семейной  жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
7.  Осознанное,  уважительное  и  доброжелательное  отношение  к  другому человеку,  его
мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской  позиции.  Готовность  и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах  и  сообществах  (  интериоризация  ценностей  созидательного  отношения  к
окружающей  действительности,  ценностей  социального  творчества,  ценности
продуктивной  организации  совместной  деятельности,  самореализации  в  группе  и
организации,  ценности  «другого»  как  равноправного  партнера,  формирование
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений,
способов  взаимовыгодного  сотрудничества,  способов  реализации  собственного
лидерского потенциала).
9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.
10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные,  научные  и  публицистические  тексты,  отражающие  разные
этнокультурные  традиции;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение
окружающего  мира;  способность  к  эмоционально-ценностному  освоению  мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;
уважение к истории культуры своего Отечества,  выраженной в том числе в понимании
красоты человека.
11. Сформированность основ экологической культуры.

Содержание учебного предмета

Раздел 1. Язык и культура -5 ч.
Исконно  русская  лексика:  слова  общеиндоевропейского  фонда,  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 нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.
Иноязычная  лексика  в  разговорной  речи,  дисплейных  текстах,  современной
публицистике.
Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и
вежливость.  «Ты»  и  «ВЫ»  в  русском  речевом  этикете  и  в  западноевропейском,
американском речевых этикетах.  Называние другого и себя,  обращение к знакомому и
незнакомому Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других
народов.
Раздел 2. Культура речи -4 ч.
Основные  орфоэпические  нормы современного  русского  литературного  языка.
Типичные орфоэпические  ошибки в  современной речи:  произношение  гласных [э],  [о]
после  мягких  согласных  и  шипящих;  безударный  [о]  в  словах  иностранного
происхождения;  произношение  парных  по  твердости-мягкости  согласных  перед  [е]  в
словах  иностранного  происхождения;  произношение  безударного  [а]  после ж и ш;
произношение  сочетания чн и чт;  произношение  женских  отчеств  на -ична, -
инична;произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф']  и [в'];произношение мягкого [н]
перед ч и щ.



Типичные акцентологические ошибки в современной речи.
Основные  лексические  нормы  современного  русского  литературного
языка. Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле
речи. Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе,
разговорной  речи.  Типичные  речевые  ошибки‚  связанные  с  употреблением  терминов.
Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.
Основные  грамматические  нормы  современного  русского  литературного
языка. Типичные  грамматические  ошибки.  Согласование:  согласование  сказуемого  с
подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование
сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского
рода (врач пришел – врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием  числительного несколько и  существительным;  согласование  определения  в
количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола,
две молодых женщины и две молодые женщины).
Нормы  построения  словосочетаний  по  типу  согласования  (маршрутное  такси,  обеих
сестер – обоих братьев).
Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным
сочетанием  слов много,  мало,  немного,  немало,  сколько,  столько,  большинство,
меньшинство.  Отражение  вариантов  грамматической  нормы  в  современных
грамматических словарях и справочниках.
Речевой этикет
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 3. Речь. Речевая деятельность. Текст -8 ч.
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные  приёмы  слушания.  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. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении.
Доказательство 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, 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.
Язык  художественной  литературы.  Сочинение  в  жанре  письма  другу  (в  том  числе
электронного), страницы дневника и т.д.
Промежуточная аттестация. Тестирование.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
К КУРСУ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 8 КЛАСС
(17 ч.)
№ п/п 3 урока Тема урока К-во часов

Язык и культура речи  5 ч.
1. Исконно русская лексика и её особенности. 1
2. Старославянизмы и их роль в  развитии русского

литературного языка.
1

3. Иноязычные  слова  в  разговорной  речи,
дисплейных текстах, современной публицистике.

1

4. Речевой этикет в русской культуре и его основные
особенности.

1

5. Русский человек в обращении с другими. 1
Культура речи  4 ч.

6. Типичные  орфоэпические  и  акцентологические
ошибки в современной речи.

1

7. Нормы употребления терминов. 1
8. Трудные случаи согласования в русском языке. 1

9. Особенности современного речевого этикета 1

Речь. Текст. 8 ч.
10. Информация: способы и средства её получения и

переработки
1

11. Слушание  как  вид  речевой  деятельности.
Эффективные приёмы слушания.

1

12. Аргументация.  Правила  эффективной
аргументации.

1

13. Доказательство  и  его  структура.  Виды
доказательств.

1

14. Разговорная речь. Самопрезентация. 1
15. Научный  стиль  речи.  Реферат.  Учебно-научная

дискуссия.
1

16. Язык  художественной  литературы.  Сочинение  в
жанре письма.

1

17. Промежуточная аттестация. Тестирование.



Приложение 1

Количество контрольных, практических работ

№п/п Тема урока К-во часов к/р
Язык и культура 5
Культура речи 4
Речь. Текст 8 1
Итого: 17 ч.



Приложение 2 
Приложение 2.

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Родной русский язык»,  9 класс (ФГОС)

1. Нормативно-правовая основа изучения родных языков из числа языков народов России 
при получении основного общего образования 

1.  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»  (в  редакции Федерального  закона  от  03.08.2018  №  317-  ФЗ  «О  внесении  
изменений  в  статьи  11  и  14  Федерального  закона  "Об  обра  зовании  в  Российской  
Федерации»):  часть  5.1  статьи  11.«Федеральные  государственные  образовательные
стандарты  и  федеральные  государственные  требования.  Образовательные  стандарты»;
части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования».

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  г.  №  1897,
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); приказ
от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», Приказ Министерства образования и науки РФ
от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования;

3.  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20
июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов
РФ».

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от
20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в
части  обеспечения  возможности  получения  образования  на  родных  языках  из  числа
языков  народов  Российской  Федерации,  изучения  государственных  языков  республик
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в
том числе русского как родного».

5.  Примерная  программа  по  учебному  предмету  «Русский  родной  язык»  для
общеобразовательных  организаций,  реализующих  программы  основного  общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 31 января 2018г. № 2/18.

Цели учебного предмета «Родной язык (русский)» 
Целями  реализации  программы  по  учебному  предмету  «Родной  язык  (русский)»

являются: 
 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; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/1._273-fz_st.1114.docx
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272
http://docs.cntd.ru/document/550836272


 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,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 развитие  проектного  и  исследовательского  мышления,  приобретение
практического  опыта  исследовательской  работы  по  русскому  языку,  воспитание
самостоятельности в приобретении знаний.
Учебный план школы в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования предусматривает обязательное
изучение предмета «Родной язык (русский)» на этапе.
Срок реализации  программы- 1 час
Содержание программы представлено темами:
Язык и культура-5ч
Культура речи-4 ч
Речь. Текст-8 ч

Формы контроля: диктант (с  заданием,  словарный,  подготовленный,  объяснительный,
предупредительный,  терминологический);    тестирование;  составление  сложного  и
простого плана к тексту; составление диалога на заданную тему;     редактирование текста
(исправление  орфографических,  грамматических,  пунктуационных  и  речевых ошибок);
работа с деформированным текстом.
Формы текущего контроля
-  текущий –  устные и письменные опросы,  тестирование,  индивидуальные карточки  с
заданиями, проверочные работы. 
Форма промежуточной аттестации.   Авторская программа отводит на изучение темы
«Культура речи»- 5 часов; рабочая программа отводит 4 часа и 1 час на проведение 
промежуточной  аттестации в форме итоговой контрольной работы.
Рабочая программа составлена на 17 часа (0,5 часа в неделю)Учебник , реализующий 
рабочую программу в 8 классе:

Список учебников и Интернет-ресурсов, используемых для реализации программы.
Русский родной язык.  9 класс:учебн.пособие  для общеобразов.организаций.
О.М. Александрова и др.-М.: Просвещение, 2020

Свободные образовательные Интернет-ресурсы

Литература для учителя
Основная литература

1. Александрова  О.М.  Русский  родной  язык.  8  класс:  учеб.  пособие  для
общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2019.

Литература для обучающихся
Основная литература

1. Александрова  О.М.  Русский  родной  язык.  8  класс:  учеб.  пособие  для
общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2019.

Календарно-тематическое планирование
Родной язык (русский) – 8 класс



по учебнику О.М. Александровой, О.В. Загороской, С.И. Богданова, Л.А. Вербицкой и др.
Приложение   3
Приложение 3.

Нормы оценивания по учебному предмету  «Русский язык», «Родной (русский)
язык»

Оценка устных ответов учащихся
Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учета  знаний  учащихся  по

русскому  языку.  Развернутый  ответ  ученика  должен  представлять  собой  связное,
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение
применять определения, правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа.
Оценка «5» ставится, если ученик: 
1)  полно  излагает  изученный  материал,  дает  правильные  определения  языковых

понятий; 
2)  обнаруживает  понимание  материала,  может  обосновать  свои  суждения,  применить

знания  на  практике,  привести  необходимые  примеры  не  только  по  учебнику,  но  и
самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что
и  для  оценки  «5»,  но  допускает  1—2 ошибки,  которые  сам  же  исправляет,  и  1—2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка  «3» ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных
положений данной темы, но: 

1)  излагает  материал  неполно  и  допускает  неточности  в  определении  понятий  или
формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.

Оценка  «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.

Оценка  («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ  (когда на
проверку  подготовки  ученика  oтводится  определенное  время),  но  и  за
рассредоточенный по времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником  на  протяжении
урока   (выводится  поурочный балл),  при условии, если в процессе  урока не только
заслушивались  ответы  учащегося,  но   и   осуществлялась  проверка   его   умения
применять знания на практике.

Оценка письменных работ учащихся
Оценка диктантов
Диктант  —  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и  пунктуационной

грамотности.  Для  диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые
должны отвечать нормам современного литературного языка,   быть   доступными  по
содержанию  учащимся  данного класса.



Требования к тексту диктанта
1      До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется

объем текста, рекомендованный для предыдущего класса.
2      Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в

данной  теме  орфограммы  и  пунктограммы  были  бы  представлены  не  менее  2—3
случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они
должны  быть  представлены   1-3  случаями.  В  целом  количество  проверяемых
орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, представленных в таблице.

3     В тексты контрольных диктантов  могут включаться  только те  вновь изученные
орфограммы,  которые  в  достаточной  мер  закреплялись  (не  менее  чем  на  двух-трех
предыдущих уроках).

Нормы оценивания диктанта
Вид

диктанта
оценка/количество ошибок

«5» «4» «3» «2»
Контрольн

ый
1  негрубая

орфографичес
кая   или  1
негрубая
пунктуационн
ая ошибка.

2 орф. - 2  пункт.
или
1 орф.- 3 пункт.
или
0 орф. – 4 пункт.

*при   3   орф.
ошибках,   если
среди    них
есть
однотипные.

4 орф. - 4 пункт.
или
3 орф. -  5 пункт.
или
0 орф. - 7 пункт.

*в  5  классе
допуск.  при  5
орф. и 4 пункт.

*при 6  орф.  и  6
пункт.,  если
среди  тех  и
других
имеются
однотипные  и
негрубые
ошибки.

7 орф.-  7
пункт.

или
6 орф.  -  8

пункт.
или
5 орф.-  9

пункт.
или
8  орф.-  6

пункт.

Словарный
0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки

Более 4
ошибок

Примечание
При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и

пунктуационные ошибки:

Класс
Количество в контрольном диктанте Кол-во

слов
в

словар
ном

диктан
те

слов
(самостоятельн

ых и
служебных)1

орфогра
мм2

пунктограм
м

слов с
непроверяемыми
орфограммами3

5 90-100 12 2-3 5 15-20
6 100-110 16 3-4 7 20-25
7 110-120 20 4-5 10 25-30
8 120-150 24 10 10 30-35
9 150-170 24 15 10 35-40



1)  в переносе слов;
2)  на правила, которые не включены в школьную программу;
3)  на еще не изученные правила;
4)  в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная

работа;
5)  в передаче авторской пунктуации.
Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,  искажающие

звуковой  облик  слова,  например:  «рапотает»  (вместо  работает),  «дулпо»  (вместо
дупло), «мемля» (вместо земля).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять  негрубые,  т.  е.  не  имеющие  существенного  значения  для  характеристики
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки:
1)   в исключениях из правил;
2)   в   написании   большой   буквы   в   составных   собственных наименованиях;
3)   в  случаях слитного и  раздельного написания  приставок в  наречиях,  образованных

от   существительных   с    предлогами,  правописание  которых  не  регулируется
правилами;

4)   в случаях трудного различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто
иное не…, не что иное, как и др.);

5)   в собственных именах нерусского происхождения;
6)   в  случаях,   когда   вместо  одного  знака   препинания   поставлен другой;
7)    в  пропуске  одного  из  сочетающихся  знаков  препинания  или  в  нарушении  их

последовательности.
Необходимо учитывать также  повторяемость и однотипность ошибок.  Если ошибка

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается
за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного
написания  заключены  в  грамматических  (в  армии,  в  роще;  колют,  борются) и
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не  считаются  однотипными  ошибки  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения
правильного написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или
его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок).

Первые  три  однотипные  ошибки  считаются  за  одну  ошибку,  каждая    следующая
подобная   ошибка   учитывается   самостоятельно.

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за
одну ошибку.

При  наличии  в  контрольном  диктанте  более  5  поправок  (исправление  неверного
написания   на  верное)    оценка  снижается  на  один  балл.  Отличная  оценка  не
выставляется при наличии трех и более исправлений. 

В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического,  лексического,  орфографического,   грамматического)  задания,
выставляются две оценки (за каждый вид работы).

При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться
следующим:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка  «3» ставится  за  работу,  в  которой правильно выполнено  не  менее  половины

заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Примечание. Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при



выполнении  дополнительных  заданий,  исправляются,  но  не  учитываются  при
выведении оценки.

Оценка сочинений и изложений
Сочинения  и   изложения  основные  формы  проверки  умения  правильно    и

последовательно  излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.
Примерный объем текста изложений и сочинений

клас
с

Объем текста для
подробного изложения1 классного сочинения

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы
6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы
7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы
8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы
9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы

1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может
быть  увеличен  на  50  слов  в  связи  с  тем,  что  на  таких  уроках  не  проводится
подготовительная работа.

С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства  в соответствии со стилем, темой и задачей

высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания.                   
Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за

содержание  и  речевое  оформление,  вторая  —  за  грамотность,  т.  е.  за  соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками
по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая
знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь)
считается оценкой по литературе.

Содержание   сочинения   и   изложения   оценивается   по   следующим критериям:
- соответствие работы ученика теме и основной мысли;
- полнота раскрытия темы; 
- правильность фактического материала;
- последовательность изложения.
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается:
- разнообразие словаря и грамматического строя речи;
- стилевое единство и выразительность речи;
- число речевых недочетов.
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических,
пунктуационных  и  грамматических.

оценка Основные критерии оценки
содержание и речь грамотность

«5» 1.  Содержание  работы  полностью
соответствует теме.

2. Фактические ошибки отсутствуют.
3.  Содержание     излагается

последовательно.  4.   Работа     отличается
богатством     словаря,  разнообразием
используемых  синтаксических  конструкций,
точностью словоупотребления.

Допускается:
1 орфографическая, или 1

пунктуационная,  или  1
грамматическая ошибка



5.  Достигнуто    стилевое    единство    и
выразительность текста.

      В  целом  в  работе  допускается  1  недочет
в содержании и 1—2 речевых недочета

«4» 1.  Содержание  работы  в  основном
соответствует  теме    (имеются   незна-
чительные отклонения от темы).

2.  Содержание  в  основном  достоверно,  но
имеются  единичные  фактические
неточности.

3.  Имеются   незначительные   нарушения
последовательности   в   изложении мыслей.

4. Лексический  и  грамматический строй речи
достаточно разнообразен

5.  Стиль  работы  отличается  единством  и
достаточной   выразительностью.

 В целом в  работе   допускается  не более 2
недочетов  в  содержании  и  не  более  3—4
речевых недочетов.

Допускаются:
2  орфографические    и    

2  пунктуационные 
ошибки, или

1  орфографическая и 3 
пунктуационные ошиб-
ки,    или

4    пунктуационные 
ошибки при отсутствии 
орфографических 
ошибок,  а также 2   
грамматические   
ошибки

«3» 1.  В  работе  допущены  существенные
отклонения от темы.

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней
имеются отдельные фактические неточности.

3.  Допущены    отдельные    нарушения
последовательности  изложения.

4.  Беден   словарь,    и   однообразны
употребляемые синтаксические конструкции,
встречается     неправильное
словоупотребление.

5. Стиль   работы    не   отличается единством,
речь недостаточно выразительна.

В  целом   в  работе  допускается  не  более   4
недочетов   в   содержании  и  5  речевых
недочетов.

Допускаются:
4 орфографические   и   4

пунктуационные
ошибки,   или   3
орфографические
ошибки   и   5   пунктуа-
ционных ошибок, или 7
пунктуационных    при
отсутствии
орфографических
ошибок  (в 5 классе)

-  5  орфографических
ошибок  и  4  пунктуа-
ционные   ошибки),    а
также  4
грамматические
ошибки.

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.
2. Допущено много фактических неточностей.
3.  Нарушена  последовательность  изложения

мыслей  во всех частях работы,  отсутствует
связь  между ними,  работа  не  соответствует
плану.

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана
короткими    однотипными предложениями
со  слабо  выраженной связью между ними,
часты  случаи    неправильного
словоупотребления.

5. Нарушено  стилевое  единство текста.
В  целом  в  работе  допущено  6  недочетов  в

содержании и до 7 речевых недочетов.

Допускаются:
7  орфографических  и  7

пунктуационных
ошибок,    или

6  орфографических  и   8
пунктуационных
ошибок,    или

5  орфографических  и  9
пунктуационных
ошибок,    или

8  орфографических  и  6
пунктуационных
ошибок,    я   также  7
грамматических
ошибок.



Примечание
1.    При   оценке    сочинения    необходимо    учитывать    самостоятельность,

оригинальность  замысла  ученического сочинения,  уровень  его композиционного и
речевого    оформления.    Наличие    оригинального    замысла,    его    хорошая
реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл.

2.   Если  объем  сочинения  в  полтора-два  раза   больше  указанного  в   настоящих
нормах,  то  при  оценке  работы  следует  исходить  из  нормативов,  увеличенных для
отметки  «4»  на  одну,  а  для  отметки  «3»  на  две  единицы.  Например,   при   оценке
грамотности   «4»  ставится   при   3   орфографических,   2   пунктуационных  и  2
грамматических  ошибках  или  при  соотношениях:  2-3-2,  2-2-3;  «3»   ставится   при
соотношениях:  6-4-4,  4-6-4,  4-4-6.  При  выставлении оценки «5» превышение объема
сочинения не принимается во внимание.

3.   Первая   оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной,  если
не  раскрыта  тема  высказывания,  хотя  по  остальным  показателям оно написано
удовлетворительно.

4.   На   оценку   сочинения   и   изложения   распространяются   положения   об
однотипных  и  негрубых ошибках,  а  также  о  сделанных учеником   исправлениях,
приведенные в разделе «Оценка диктантов».           

Оценка тестов
При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала:

Уровень Высокий Повышенный Базовый Низкий
% 90-100% 89-70 % 69-50 % 49 и менее

оценка 5 4 3 2



Приложение 4.
Промежуточная аттестация

Итоговая контрольная работа по курсу родного языка
8 класса (демоверсия).
СПЕЦИФИКАЦИЯ

   контрольно-измерительных материалов
Вид работы:

Промежуточная итоговая контрольная работа

Учебный предмет: Родной язык (русский)
Класс: 8 класс
 1. Назначение работы
Оценка качества подготовки учащихся 8 класса по учебному предмету «Родной язык 
(русский)», определение уровня достижений учащимися планируемых результатов, 
предусмотренных ФГОС ООО по предмету «Родной язык (русский)».
2. Документы, определяющие содержание и характеристики работы
Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
(зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 № 19644, в редакции приказов 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 №1577);
Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
общеобразовательных организаций, реализующих программы основного общего 
образования (одобрена решением ФУМО по общему образованию, протокол от 31.01.2018
№ 2/18)
3.Условия проведения работы, включая дополнительные материалы и оборудование
Дополнительные материалы и оборудование не требуются. Ответы на задания учащиеся 
записывают в тексте работы
4. Время выполнения работы
На выполнение всей работы отводится 40 минут без учета времени, отведенного на 
инструктаж учащихся.
 5. Содержание и структура работы
Работа представлена двумя вариантами. Варианты работы равноценны по трудности, 
одинаковы по структуре, параллельны по расположению заданий: под одним и тем же 
порядковым номером во всех вариантах работы находится задание, проверяющее один и 
тот же элемент содержания. Работа содержит задания базового, повышенного и высокого 
уровней сложности. Содержание работы охватывает учебный материал по родному языку 
(языку), изученный в 8 классе.
Распределение заданий работы по содержательным блокам (темам) учебного предмета 
представлено в таблице 1.
Таблица 1.
 № Содержательные блоки Количество

заданий
1. Исконно русская лексика 2
2. Иноязычная лексика в разговорной речи 1
3. Основные орфоэпические нормы 1
4. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка
1

5. Основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка

1

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

3



7. Создание собственного текста 1
Всего: 10
Таблица 2.
 № Проверяемые умения
1. умение распознавать старославянизмы, собственно русские слова;
2. умение употреблять иноязычную лексику в соответствии с лексическим значением;
3. умение соблюдать основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка;
4. умение употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и правилами 

лексической сочетаемости;
5. умение употреблять согласование подлежащего и сказуемого, построения 

словосочетаний по типу согласования;
6. умение определять функционально-смысловой тип речи;
7. умение определять стиль текста;
8. умение определять тему текста;
9. умение определять основную мысль текста;
10. умение создавать письменное высказывание различных типов с учетом норм 

русского литературного языка
В Приложении 1 представлен обобщенный план работы.
В Приложении 2 приведен демонстрационный вариант работы
В Приложении 3 представлена система оценивания работы и ответы (ключи).

Приложение 1
ПЛАН

промежуточной итоговой контрольной работы
по предмету «Родной язык (русский)» в 8 классе

Используются следующие условные обозначения для типов заданий:
ВО – задание с выбором ответа;
КО – задание с кратким ответом;
РО – задание с развернутым ответом.
Используются следующие условные обозначения для уровней сложности:
Б – базовый уровень;
П – повышенный уровень;
В – высокий уровень.
№ Контролируемые 

элементы 
содержания (КЭС)

Планируемые результаты 
обучения
(ПРО)

Тип 
задания

Урове
нь 
сложн
ости

Балл
ы

1. Исконно русская 
лексика

•характеризовать лексику 
русского языка с точки зрения
происхождения

ВО Б 7

2. Иноязычная лексика
в разговорной речи

•определять значение лексических
заимствований, целесообразно 
употреблять иноязычную лексику

ВО П 7

3. Основные 
орфоэпические 
нормы

• соблюдать нормы ударения в 
отдельных грамматических 
формах имён существительных, 
прилагательных, глаголов, 
причастий, деепричастий

ВО Б 20

4. Основные 
лексические нормы 
современного 

•правильно выбирать слово, 
максимально соответствующее 
обозначаемому им предмету или 

ВО Б 2



русского 
литературного языка

явлению

5. Основные 
грамматические 
нормы современного
русского 
литературного языка

•использовать нормы построения 
словосочетания и предложения

КО Б 2

6. Основные 
грамматические 
нормы современного
русского 
литературного языка

•отличать тексты различных 
функционально-смысловых типов 
речи, стилей; определять тему, 
основную мысль текста

КО Б 3

7. Создание 
собственного текста

•создавать тексты РО В 3

Приложение 2
Демонстрационный вариант

промежуточной итоговой контрольной работы
по предмету «Родной язык (русский)» в 8 классе

ВАРИАНТ I
ЧАСТЬ I
1. Русский язык относится к группе
1) южнославянских языков
2) восточнославянских языков
3) западнославянских языков
4) общеславянских языков
2. В следующих примерах найдите старославянизмы, укажите их признаки, подберите к 
каждому из них однокоренное русское слово.
1)…Раздался звучный глас Петра.
2) И он промчался пред полками могущ и радостен, как бой.
3)…Окрепла Русь. Так тяжкий млат, дробя стекло, куёт булат.
4) Тих полет полнощи.
5) Бразды пушистые взры взрывая, летит кибитка удалая.
6) Росли мы вместе; нашу младость вскормила чуждая семья.
3. Найдите русские эквиваленты для следующих иностранных слов. В случае затруднений 
воспользуйтесь словами для справок.
Альянс, антагонизм, афера, вербальный, вояж, дефиниция, имидж.
Слова для справок: средства массовой информации, исключительный, союз, словесный, равенство,
непримиримое противоречие, неизбежный, мошенничество, путешествие, общество, 
управляющий, определение, безразличный, редкость, образ.
4. Поставьте ударение в словах
Статуя, факсимиле, форзац, украинцы, сосредоточение, пломбированный, дремота, облегчить, 
цыган, включит, тефтели, щавель, сливовый и грушевый сок, пиццерия, арахис, торты, бутерброд 
с языковой колбасой, камбала, ходатайствовать.
5. Найдите речевую избыточность
1) моя автобиография
2) родился в марте месяце
3) коренные жители
4) народный умелец
5) научный семинар
6) молодой человек
6. Выпишите номера предложений с грамматической ошибкой
1) Те, кто прошёл курс лечения в санатории, чувствуют себя хорошо.
2) Повествование в романе ведутся от имени трех рассказчиков.
3) Врач не обнаружил никакие признаки болезни у ребёнка.
4) Большинство одобряет политику президента.



5) Ряд министров выступили за продолжение реформы.
ЧАСТЬ II
Прочитайте текст и выполните задания
Вижу себя на берегу, окруженном сверкающим миром. 2. Я лежу в зеленой траве, вдыхая влажный
запах земли и растений. 3. Вижу, как по стеблям травинок неторопливо движутся насекомые. 4. 
Белые, золотые, синие качаются над головой цветы. 5. В небе висит пушистое белое облако. 6. Я 
прищуриваю глаза, и мне кажется, что по небу плывет сказочное белое чудовище на золоченых 
распахнувшихся крыльях. 7. Высоко - высоко в небе парит ястреб. 8. Что видит он с небесной 
голубой высоты? 9. Быть может, запавшим в зеленой меже белоголовым зайчиком кажется ему 
мальчик с выгоревшей на солнце непокрытой головою? 10. Меня, бывалого человека, и теперь 
неудержимо притягивают и радостно волнуют обширные просторы родной русской природы. 11. 
Люди, не прерывающие связь с природой, не могут чувствовать себя одинокими. 12. Как в детстве,
по - прежнему раскрыт перед ними прекрасный солнечный мир. 13. Отлежавшись в пахучей траве,
налюбовавшись золотистыми облаками, недвижно застывшими в небесном океане, с новым 
приливом сил поднимаюсь с теплой родимой земли и иду среди цветущего любимого мира.
(По И. Соколову-Микитову)
7. Сформулируйте основную мысль текста.
8. Определите стиль текста.
9. Определите тип речи.
10. Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему «Как, на Ваш взгляд, природа 
помогает людям?»

Приложение 2
Демонстрационный вариант

промежуточной итоговой контрольной работы
по предмету «Родной язык (русский)» в 8 классе

ВАРИАНТ I I
ЧАСТЬ I
1. Исконно русским называется слово
1) вошедшее в русский язык из старославянского языка
2) вошедшее в первоначальный словарный состав языка
3) вошедшее в русский язык в результате калькирования
4) полукалька
2. Выберите, вставляя вместо точек, старославянизмы
1) Заводские …, надежные … российских рубежей (страж, сторож).
2)… курс истории, … пиджак (краткий, короткий).
3)… дети, … суждения (здравый, здоровый).
4) Идущий впереди, или …, дозор; жить на … улице города (главный, головной).
5)… каменные глыбы, … турбину (вращать, ворочать).
6)… вещи, … нравы (чуждый, чужой)
3. Найдите русские эквиваленты для следующих иностранных слов. В случае затруднений 
воспользуйтесь словами для справок
Индифферентный, легитимный, менеджер, паритет, раритет, социум, фатальный.
Слова для справок: средства массовой информации, исключительный, союз, словесный, равенство,
непримиримое противоречие, неизбежный, мошенничество, путешествие, общество, 
управляющий, определение, безразличный, редкость, образ.
4. Поставьте ударение в словах
Агентство, баловать, дефис, договоренность, демократия, квартал, взаймы, красивейший, 
кухонный, ножны, недоимка, облегчить, обострить, одолжить, осведомиться, премировать, 
принудить, приобретение, приговор, плесневеть.
5. Найдите речевую избыточность
1) юный вундеркинд
2) праздничный ужин
3) свой автопортрет
4) хороший аппетит
5) народный фольклор
6) прогул без уважительной причины



6. Выпишите номера предложений с грамматической ошибкой
1) Те, кто регулярно занимается различными видами спорта, редко болеют простудными 
заболеваниями.
2) Большинство поправок не вызывает возражений.
3) Часть собранных средств пойдут на благотворительность.
4) У тех, кто выбрали профессию врача, должно быть доброе сердце.
5) Прошли сто лет.
ЧАСТЬ II
Прочитайте текст и выполните задания
Я стоял на вершине пологого холма; передо мною — то золотым, то посеребренным морем — 
раскинулась и пестрела спелая рожь. Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный 
воздух: назревала гроза великая.
Около меня солнце еще светило — горячо и тускло; но там, за рожью, не слишком далеко, темно-
синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона.
Все притаилось... все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слыхать, 
не видать ни одной птицы; попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и 
хлопал одинокий крупный лист лопуха. Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю 
громаду... и смутно было на душе. Ну скорей же, скорей! — думалось мне, — сверкни, золотая 
змейка, дрогни, гром! двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томленье!
Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю... и только словно пухла да 
темнела.
И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять белый 
платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь.
Летел, летел — все прямо, прямо... и потонул за лесом. Прошло несколько мгновений — та же 
стояла жестокая тишь... Но глядь! Уже два платка мелькают, два комочка несутся назад: то летят 
домой ровным полетом два белых голубя. И вот, наконец, сорвалась буря — и пошла потеха!
Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, низкие, словно в 
клочья разорванные облака, все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвесными 
столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой зеленью, стреляет как из пушки отрывистый 
гром, запахло серой...
Но под навесом крыши, на самом краюшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя — 
и тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас.
Нахохлились оба — и чувствует каждый своим крылом крыло соседа... Хорошо им! И мне 
хорошо, глядя на них... Хоть я и один... один, как всегда.
(И. С. Тургенев. Стихотворения в прозе)
7. Сформулируйте основную мысль текста.
8. Определите стиль текста.
9. Определите тип речи.
10. Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему «Почему голубям даже в то время, 
когда бушевала гроза, было хорошо?»

Приложение 3
СИСТЕМА

оценивания работы
Правильно выполненная работа оценивается 44 баллами.
Правильно выполненное задание части 1 оценивается:
1 задание –1 баллом
2 задание – 6 баллами
3 задание – 7 баллами
4 задание – 20 баллами
5 задание – 2 баллами
6 задание – 2 баллом
За полное и правильное выполнение части 2 выставляется 6 баллов.
Максимальный балл за выполнение диагностической работы - 44 баллов.

НОРМЫ выставления отметок
 Баллы 0-23 24-31 32-38 39-44



Отметка 2 3 4 5
ОТВЕТЫ
ВАРИАНТ I

Содержательные 
разделы

Ответ Максимальный 
балл

Исконно русская 
лексика

1 задание - 1
2 задание - глас – голос, пред – перед, могущ 
– могуч, млат – молот, полнощи – полночи, 
бразды – борозды, младость – молодость.

7

Иноязычная лексика 
в разговорной речи

Альянс – союз,
антагонизм - непримиримое противоречие,
афера - мошенничество
вербальный - словесный
вояж – путешествие,
дефиниция – определение,
имидж - образ

7

Основные 
орфоэпические 
нормы

СтАтуя, факсИмиле, фОрзац, украИнцы, 
сосредотОчение, пломбирОванный, 
дремОта, облегчИть, цыгАн, включИт, 
тефтЕли, щавЕль, слИвовый и грУшевый 
сок, пиццЕрия, арАхис, тОрты, бутерброд с 
языкОвой колбасой, кАмбала, 
ходАтайствовать

20

Основные 
лексические нормы 
современного 
русского 
литературного языка

5 задание - 3,5 2

Основные 
грамматические 
нормы современного 
русского 
литературного языка

6 задание –
2 предложение: Повествование в романе 
ведётся от имени трёх рассказчиков
3 предложение: Врач не обнаружил никаких 
признаков болезни

2

Текст как единица 
языка и

7 задание – Люди, не прерывающие связь с
элементами описания

3

создание собственного текста 3

Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом
Критерии оценки сочинения

№ п/п Критерии оценивания сочинения на тему, связанную с содержанием
текста

Баллы

СК1 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность
изложения

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и
последовательностью изложения :

-логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не
нарушена.

2

Работа характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и
последовательностью изложения.

но -допущена 1 логическая ошибка.

1



В работе просматривается коммуникативный замысел
но         -допущено более 1 логической ошибки

0

СК
2

Композиционная стройность

Работа характеризуется композиционной стройностью и
завершённостью, ошибок в построении текста нет

1

Работа лишена композиционной стройности, продуманности и
завершённости

0

Максимальное количество баллов за сочинение по критериям 3


	Цели учебного предмета «Родной язык (русский)»
	Целями реализации программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» являются:
	 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, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;
	 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

