
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

 «Родной язык, 8 класс» 

Программа составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

наук РФ от 17 декабря 2010 года № 1897; 

 Примерной программы  по учебному предмету «Русский родной язык», 

разработанной на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в 

образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

 Образовательной программы  основного общего образования ЦДО 

«Медицинский предуниверсарий» СГМУ им. В.И. Разумовского 

 Учебного плана ЦДО «Медицинский предуниверсарий» СГМУ им. В.И. 

Разумовского. 

При изучении программы используется:  

1. Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных 

учреждений/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. Львов; под ред. 

М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2015 - 2016. 

Программа рассчитана на 18 учебных часов, 0,5 ч/неделю. 

 

Содержание программы  курса «Родной язык» ориентировано на 

сопровождение и поддержку основного курса русского языка, обязательного для 

изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского 

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

имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, 

характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются 

следующие цели: 
• 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. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном 

языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа;  

 приобщение к литературному наследию своего народа;  

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о 

его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение 

базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов 

и жанров. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса «Родной язык» 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

 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 

к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются:  

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;  

 свободно пользоваться словарями различного типа, справочной литературой;   

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему;   

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме;   

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свёрнутости;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;   

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка;  

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами;  

2) применение приобретённых 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 т. д.);  

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 

и межкультурного общения.   

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» 

на уровне основного общего образования должны быть ориентированы на 



применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях и отражать: 

1.Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего 

на нём: 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 

современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 характеристика лексики с точки зрения происхождения; 

 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;  

 понимание причин изменений в словарном составе языка; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание 

диалектов как части народной культуры; понимание национально-культурного 

своеобразия диалектизмов; 

 осознание изменений в языке как объективного процесса;  

 соблюдение норм русского речевого этикета;  

 использование словарей, в том числе мультимедийных. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка  

 приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний;  

 стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры 

использования русского языка; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм  

 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета; 

 соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование различных, в том числе мультимедийных, словарей; 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания; 

 владение различными видами чтения; 

 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста; 



 владение умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста;  

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях; 

 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения; 

 умение строить устные учебно-научные сообщения различных видов;  

 создание устных и письменных текстов аргументативного типа; 

 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности;  

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров. 

 


