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Пояснительная записка.

Рабочая  программа  по   родному  (русскому)  языку  для  8  класса  составлена  на
основе Примерной программы по родному ( русскому языку), АООП ООО КГБОУ ШИ 6,
в  соответствии  с  требованиями   Федерального  образовательного  стандарта  основного
общего образования.

На изучение материала отведено  17 час, на изучение родного (русского)языка)  из
расчета 1 час  в неделю. 

Рабочая  программа   разработана  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».

Программа  включает  пояснительную  записку,  в  которой  раскрываются  цели
изучения русского родного языка, даётся общая характеристика курса, определяется место
учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  в  учебном  плане,  раскрываются  основные
подходы  к  отбору  содержания  курса,  характеризуются  его  основные  содержательные
линии.

Программа  устанавливает  требования  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования по русскому родному языку
на личностном, метапредметном и предметном уровнях, примерное содержание учебного
предмета «Русский родной язык».

Программа  определяет  содержание  учебного  предмета  по  годам  обучения,
основные методические стратегии обучения, воспитания и развития  обучающихся
средствами учебного предмета «Русский родной язык»

Цели изучения учебного предмета «Русский родной язык»
Программа  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  разработана  для

функционирующих  в  субъектах  Российской  Федерации  образовательных  организаций,
реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как
родного языка обучающихся. Содержание программы 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,
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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.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане

Программа  по  родному    русскому  языку  составлена  на  основе  требований  к
предметным  результатам  освоения  основной  образовательной  программы,
представленной  в  федеральном государственном  образовательном  стандарте  основного
общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 17 час ( 1 час в
неделю).

Общая характеристика учебного предмета 
«Русский родной язык»
            Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство

межнационального  общения  и  консолидации  народов  России,  основа  формирования
гражданской идентичности в поликультурном обществе.

Русский  язык  является  родным языком  русского  народа,  основой  его  духовной
культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения,  обеспечивает
преемственность  и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского
языка  и  владение  им –  могучее  средство  приобщения к духовному богатству русской
культуры и литературы, основной  канал  социализации  личности,  приобщения  её  к
культурно-историческому опыту человечества.

Родной  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,
обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  участвует  в
формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим
средством хранения  и  передачи  информации,  культурных традиций и истории народа,
говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность
аналитически  мыслить,  успешность  в  овладении  способами  интеллектуальной
деятельности,  умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли
других  людей,  извлекать  и  анализировать  информацию  из  различных  текстов,
ориентироваться  в  ключевых  проблемах  современной  жизни  и  в  мире  духовно-
нравственных ценностей.

Как  средство  познания  действительности  русский  родной  язык  обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка,  развивает  его
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абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.

Обучение  русскому  родному  языку  совершенствует  нравственную  и
коммуникативную  культуру  ученика.  Будучи  формой  хранения  и  усвоения  различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый
статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения.  Он влияет на
качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в  дальнейшем  способствует
овладению будущей профессией.

Содержание  курса  «Русский  родной  язык»  направлено  на  удовлетворение
потребности  обучающихся  в  изучении  родного  языка  как  инструмента  познания
национальной  культуры  и  самореализации  в  ней.  Учебный  предмет  «Русский  родной
язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки.
Поэтому учебное  время,  отведённое  ни  изучение  данной  дисциплины,  не  может
рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса

«Русский язык».
В  содержании  курса  «Русский  родной  язык»  предусматривается  расширение

сведений,  имеющих  отношение  не  к  внутреннему  системному  устройству языка, а к
вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к
многообразным  связям  русского  языка  с  цивилизацией  и  культурой,  государством  и
обществом.  Программа  учебного  предмета отражает социокультурный контекст
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.

Важнейшими  задачами  курса  являются  приобщение  обучающихся  к  фактам
русской  языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа,  формирование
преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте
богатства  и  своеобразия  языков,  национальных традиций  и культур  народов  России  и
мира;  расширение  представлений  о  русской  языковой  картине  мира,  о  национальном
языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих
стереотипов  и  т.п.,  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, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного
языка,  что  способствует  преодолению  языкового  нигилизма  учащихся,  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  всём  комплексе  изучаемых  дисциплин
естественнонаучного и гуманитарного циклов.

Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Русский родной язык»
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного  языка

опирается на содержание основного курса,  представленного 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 дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный
характер.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
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В  первом  блоке  –  «Язык  и  культура»  –  представлено  содержание,  изучение
которого  позволит  раскрыть  взаимосвязь  языка  и  истории,  языка  и  материальной  и
духовной  культуры  русского  народа,  национально-  культурную  специфику  русского
языка,  обеспечит  овладение  нормами  русского  речевого  этикета  в  различных  сферах
общения, выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других
народов России и мира, овладение культурой межнационального общения.

Второй блок –  «Культура речи»  – ориентирован  на  формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни, повышение речевой культуры

подрастающего  поколения,  практическое  овладение  культурой  речи:  навыками
сознательного и  произвольного использования  норм русского литературного  языка для
создания  правильной  речи  и  конструирования  речевых  высказываний  в  устной  и
письменной  форме  с  учётом  требований  уместности,  точности,  логичности,  чистоты,
богатства  и  выразительности;  понимание вариантов норм; развитие потребности
обращаться к нормативным  словарям  современного  русского  литературного  языка  и
совершенствование умений пользоваться ими.

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 умений и навыков
использования языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения:  умений
определять  цели  коммуникации,  оценивать  речевую  ситуацию,  учитывать
коммуникативные намерения  партнёра,  выбирать  адекватные  стратегии  коммуникации;
понимать,  анализировать  и  создавать  тексты разных функционально-смысловых типов,
жанров, стилистической принадлежности.

ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ПРИМЕРНОЙ
ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО

РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ
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.

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
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современном мире;
осознание роли русского родного языка в жизни человека;
осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития

языка с историей общества;
осознание  национального  своеобразия,  богатства,  выразительности  русского

родного языка;
понимание  и  истолкование  значения  слов  с  национально-культурным

компонентом, правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления
слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и
произведениях художественной литературы разных исторических эпох;

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим  значением;  осознание  национального  своеобразия  общеязыковых  и
художественных метафор, народных и поэтических слов-

символов ,обладающих традиционной метафорической образностью;
распознавание, характеристика.

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-
культурным  компонентом;  комментирование  истории  происхождения  таких
фразеологических  оборотов,  уместное  употребление  их  в  современных  ситуациях
речевого общения;

понимание  и  истолкование  значения  пословиц  и  поговорок,  крылатых  слов  и
выражений; знание источников крылатых слов и выражений;  правильное употребление
пословиц,  поговорок,  крылатых слов  и  выражений  в  современных ситуациях  речевого
общения;

характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и
заимствованная;  понимание  процессов  заимствования  лексики  как  результата
взаимодействия национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-
источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и
более  поздние);  распознавание  старославянизмов,  понимание  роли  старославянского
языка  в  развитии  русского  литературного  языка;  стилистическая  характеристика
старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие);

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке;
распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира;
общее  представление  об  особенностях  освоения  иноязычной  лексики;  определение
значения  лексических  заимствований  последних  десятилетий;  целесообразное
употребление иноязычных слов;

понимание  причин  изменений  в  словарном  составе  языка,  перераспределения
пластов  лексики  между  активным  и  пассивным  запасом  слов;  определение  значения
устаревших  слов  с  национально-культурным  компонентом;  определение  значения
современных  неологизмов,  характеристика  неологизмов  по  сфере  употребления  и
стилистической окраске;

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;  понимание внешних и

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах
в современном русском языке;

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики
русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов;

использование  словарей,  в  том  числе  мультимедийных,  учитывая  сведения  о
назначении  конкретного  вида  словаря,  особенностях  строения  его  словарной  статьи:
толковых  словарей,  словарей  устаревших  слов,  словарей  иностранных  слов,
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фразеологических  словарей,  этимологических  фразеологических словарей, словарей
пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических словарей;
словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений.

2.Овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка
(орфоэпическими,  лексическими,  грамматическими,  стилистическими),  нормами
речевого  этикета;  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:

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка
для культурного человека;

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного
языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом  её  соответствия
основными нормами литературного языка;

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка и правил речевого этикета;

обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение  объёма
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;

стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование  ответственности  за  языковую  культуру  как  общечеловеческую

ценность;
осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования

русского языка, способности оценивать свои языковые умения,  планировать  и
осуществлять их совершенствование и развитие;

соблюдение  основных  орфоэпических  и  акцентологических  норм
современного  русского  литературного  языка:  произношение  имен
существительных‚  прилагательных,  глаголов‚  полных  причастий‚  кратких  форм
страдательных причастий прошедшего  времени‚  деепричастий‚  наречий;  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 твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и
щ.;  постановка  ударения  в  отдельных грамматических  формах  имён существительных,
прилагательных;  глаголов(в  рамках  изученного);  в  словоформах  с  непроизводными
предлогами‚ в заимствованных словах;

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом

речи и стилями речи;
различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление

слов с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;
употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;
понимание активных процессов в области произношения и ударения;
соблюдение  основных  лексических  норм  современного  русского

литературного  языка:  правильность  выбора  слова,  максимально  соответствующего
обозначаемому  им  предмету  или  явлению  реальной  действительности;  нормы
употребления  синонимов‚  антонимов‚  омонимов‚  паронимов;  употребление  слова  в
соответствии  с  его  лексическим  значением  и  требованием  лексической  сочетаемости;
употребление  терминов  в  научном  стиле  речи‚  в  публицистике,  художественной
литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма;
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различение стилистических вариантов лексической нормы;
употребление  имён  существительных,  прилагательных,  глаголов  с  учётом

стилистических вариантов лексической нормы;
употребление  синонимов,  антонимов‚  омонимов  с  учётом  стилистических

вариантов лексической нормы;
различение типичных речевых ошибок;
редактирование  текста  с  целью  исправления  речевых  ошибок;

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи;
соблюдение основных грамматических норм современного русского

литературного  языка:  употребление  заимствованных  несклоняемых  имен
существительных;  сложных  существительных;  имён  собственных  (географических
названий);  аббревиатур‚ обусловленное категорией рода; употребление заимствованных
несклоняемых  имён  существительных;  склонение  русских  и  иностранных  имен  и
фамилий; названий географических объектов‚  употребление отдельных грамматических
форм  имен  существительных,  прилагательных  (в  рамках  изученного);  склонение
местоимений‚  порядковых  и  количественных  числительных;  употребление  отдельных
форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью
к  разряду  одушевленности  –  неодушевленности;  словоизменение  отдельных  форм
множественного числа имени существительного‚  глаголов 1 лица единственного числа
настоящего  и  будущего  времени;  формообразование  глаголов  совершенного  и
несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен
прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи
однокоренных  слов  разных  частей  речи;  согласование  сказуемого  с  подлежащим,
имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с
подлежащим,  выраженным  существительным  со  значением  лица  женского  рода;
согласование  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным  сочетанием  числительного  и
существительным;  согласование  определения  в  количественно-именных  сочетаниях  с
числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов
благодаря,  согласно,  вопреки;  употребление  предлогов  о‚  по‚  из‚  с  в  составе
словосочетания‚  употребление  предлога  по  с  количественными  числительными  в
словосочетаниях  с  распределительным  значением;  построение  простых  предложений  с
причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных
предложений разных видов;

определение типичных грамматических ошибок в речи;
различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм

именительного  падежа  множественного  числа  существительных  мужского  рода‚  форм
существительных  мужского  рода  множественного  числа  с  окончаниями  –а(-я),  -ы(и)
‚  различающихся  по  смыслу‚  литературных  и  разговорных  форм
глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;

различение  вариантов  грамматической  синтаксической  нормы‚  обусловленных
грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;

правильное  употребление  имён  существительных,  прилагательных,  глаголов  с
учётом вариантов грамматической нормы;

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления
грамматических ошибок;

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи;
соблюдение  основных  норм  русского  речевого  этикета:  этикетные  формы  и

формулы  обращения;  этикетные  формы  обращения  в  официальной и  неофициальной
речевой  ситуации;  современные  формулы  обращения  к  незнакомому  человеку;
употребление формы «он»;
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соблюдение  этикетных  форм  и  устойчивых  формул‚  принципов  этикетного
общения, лежащих в основе национального речевого этикета;

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения;
использование  в  общении  этикетных  речевых  тактик  и  приёмов‚  помогающих

противостоять речевой агрессии;
использование  при  общении  в  электронной  среде  этики  и  русского  речевого

этикета;
соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового

общения;
понимание активных процессов в русском речевом этикете;
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 толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения

лексического значения слова, особенностей употребления;
использование  орфоэпических,  в  том  числе  мультимедийных,  орфографических

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения;
использование  словарей  синонимов,  антонимов‚  омонимов‚  паронимов  для

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а
также в процессе редактирования текста;

использование  грамматических  словарей  и  справочников  для уточнения  нормы
формообразования,  словоизменения  и  построения  словосочетания  и  предложения;
опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста;

использование  орфографических  словарей  и  справочников  по  пунктуации  для
определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной
речи.

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 (детальным, выборочным‚ ознакомительным,

критическим‚ интерактивным.  Монологической  речи,  учебно-научных,
художественных, публицистически текстов различных

функционально-смысловых типов речи;
владение  различными  видами  чтения  (просмотровым,  ознакомительным,

изучающим,  поисковым)  учебно-научных,  художественных,  публицистических  текстов
различных функционально- смысловых типов речи;

умение  дифференцировать  и  интегрировать  информацию  прочитанного  и
прослушанного  текста:  отделять  главные факты от второстепенных;  классифицировать
фактический  материал  по  определённому  признаку;  выделять  наиболее  существенные
факты; устанавливать логическую связь между выявленными фактами;

умение  соотносить  части  прочитанного  и  прослушанного  текста:  устанавливать
причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и
определять  средства  их  выражения;  определять  начало  и  конец  темы;  выявлять
логический план текста;

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его
композиционных особенностей, количества микротем; основных 

типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные,
рамочные /  дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные);
владение  умениями  информационной  переработки  прослушанного  или
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прочитанного  текста;  приёмами  работы  с  заголовком  текста,  оглавлением,  списком
литературы,  примечаниями  и  т.д.;  основными  способами  и  средствами  получения,
переработки  и  преобразования  информации  (аннотация,  конспект);  использование
графиков, диаграмм, схем для представления информации;

владение  правилами информационной  безопасности  при  общении  в  социальных
сетях;

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения:
убеждение,  комплимент,  уговаривание,  похвала,  самопрезентация,  просьба,  принесение
извинений,  поздравление;  и  др.,  сохранение  инициативы  в  диалоге,  уклонение  от
инициативы, завершение диалога и др.

участие  в  беседе,  споре,  владение правилами корректного  речевого поведения  в
споре;

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных
видов (ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ- группировка), рецензию
на  проектную  работу  одноклассника,  доклад;  принимать  участие  в  учебно-научной
дискуссии;

владение  умениями  учебно-делового  общения:  убеждения  собеседника;
побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности
объекта; оценки;

создание  устных  и  письменных  текстов  описательного  типа:  определение,
дефиниция, собственно описание, пояснение;

создание  устных  и  письменных  текстов  аргументативного  типа  (рассуждение,
доказательство,  объяснение)  с  использованием  различных  способов  аргументации,
опровержения  доводов  оппонента  (критика  тезиса,  критика  аргументов,  критика
демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;

создание  текста  как  результата  проектной  (исследовательской)  деятельности;
оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме;

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз,
слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений);

чтение,  комплексный  анализ  и  интерпретация  текстов  фольклора  и
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов,
загадок, пословиц, притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации
текста, его сильных позиций;

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; оценивание
устных и письменных речевых высказываний с точки зрения

их  эффективности,  понимание  основных  причин  коммуникативных  неудач  и
объяснение их; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного
и выразительного словоупотребления;

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы; сопоставление чернового и отредактированного текста.

 (34 ч)
Раздел 1. Язык и культура (10 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.
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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 (10 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 (10 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.
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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.

Резерв учебного времени – 4 ч.
Формируемые универсальные учебные действия: 
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 к родному
языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3)  достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 
Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и

навыков, сопутствующих изучению словесности. Они включают: 
1) владение всеми видами речевой деятельности: 
аудирование и чтение: 
-  адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения

(коммуникативной  установки,  темы  текста,  основной  мысли;  основной  и  дополнительной
информации); 

-  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

-  адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  владение разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

-  способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой  информации,  компакт-диски  учебного  назначения,  интернет-ресурсы;  свободно
пользоваться  словарями  различных  типов,  справочной  литературой,  в  том  числе  и  на
электронных носителях; 

-  овладение  приемами  отбора  и  систематизации  материала  на  определенную  тему;
умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению
и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

-  умение  сопоставлять  и  сравнивать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их
содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
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- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие
теме и др.);

2)  применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний по  другим  учебным
предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 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  какого-либо  задания,  участия  в  спорах,
обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения. 

Предметные результаты изучения словесности предполагают: 
1)  представление  об  основных  функциях  языка,  о  роли  русского  языка  как

национального языка русского народа,  как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества; 

2) понимание места русского языка и литературы в системе гуманитарных наук и его
роли в образовании в целом; 

3) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь,  речевое  общение,  речь  устная  и  письменная;  монолог,  диалог  и  их  виды;  ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили,
язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового
стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание,
рассуждение);  текст,  типы  текста;  основные  единицы  языка,  их  признаки  и  особенности
употребления в речи; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,  лексическими,
грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами  речевого  этикета  и
использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
5) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное
употребление  языковых  единиц  адекватно  ситуации  речевого  общения;  6)  понимание
коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и  грамматической  синонимии  и
использование их в собственной речевой практике; 

7) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов;

8)  овладение  процедурами  смыслового  и  эстетического  анализа  текста  на  основе
понимания  принципиальных  отличий  литературного  художественного  текста  от  научного,
делового,  публицистического  и  т.  п.,  формирование  умений  воспринимать,  анализировать,
критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину
жизни, отраженную в литературном произведении. 

Регулятивные УУД: 
Умение  самостоятельно  определять  цели  обучения,  ставить  и  формулировать  новые

задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности.

 Обучающийся сможет: 
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– самостоятельно формулировать тему и цели занятия; 
– составлять план решения проблемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность. 
Ученик получит возможность научиться: 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД: 
Ученик научится: 
–  вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
–  извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст;

иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять

план, таблицу, схему). 
Ученик получит возможность научиться: 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– устанавливать простейшие причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения по плану 
Коммуникативные УУД: 
Ученик научится: 
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач;  владеть средствами художественной изобразительности,  правильно употреблять имена
существительные, прилагательные ,глаголы в речи 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения. 
Ученик получит возможность научиться: 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
– задавать вопросы. 
Предметные результаты: 
Ученик научится: 
-употреблять языковые средства, стилистическую окраску слов и предложений; 
-употреблять  языковые средства  в  зависимости от условий и цели высказывания.  –и-

спользовать  стилистические  возможности  лексики,  общеупотребительную  лексику,
диалектизмы, профессионализмы, заимствованные слова; -употреблять стилистические средства
лексики и грамматики в разговорном языке и в художественных произведениях; 

-научится работать со словарями, различать слова по их стилистической окраске; 
-понимать роль общеупотребительных слов, областных, специальных и заимствованных

слов в произведениях словесности; 
-понимать роль грамматической формы существительного, прилагательного и глагола в

произведениях словесности; 
-выразительно читать тексты с различной стилистической и эмоциональной окраской; 
-вбирать стилистические средства языка в собственных высказываниях в соответствии с

условиями и поставленной целью; 
-научится применять средства художественной изобразительности; 
-употреблять средства художественной изобразительности в произведениях словесности;
-находить в тексте средства художественной изобразительности и понимать их значении;
-применять средства художественной изобразительности в собственных высказываниях; 
-сочинять рассказы по собственным впечатлениям, использовать в нем повествования,

описания, рассуждения, диалога и монолога; 
Ученик получит возможность научиться: 
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-  подготовить  сообщение,  доклад,  на  литературную  тему,  рассказ  на  основе
прочитанного- свободно владеть монологической и диалогическом речью в объеме изучаемых в
этом классе произведений (в процессе беседы, интервью, сообщения, доклада и пр.); 

-  свободно  владеть  письменной  речью  в  объеме  курса  литературы,  изучаемого
школьниками в 7-ом классе; 

- совершенствовать духовно-нравственные качества личности, развивать чувства любви
к  многонациональному  Отечеству,  уважительного  отношения  к  русской  литературе,  к
культурам других народов; 

-  использовать  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных
источников информации (словари, энциклопедии, интернет-ресурсы и др.); 

- анализировать литературное произведение: определять его принадлежность к одному
из литературных родов и жанров, определять средства художественной выразительности. 

- употреблять стилистические средства лексики и грамматики в разговорном языке и в
художественных произведениях.

 
ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ

Формы контроля:
 индивидуальный;
 групповой;
 фронтальный;
 дифференцированный.
При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, которое

он  должен  выполнять  без  посторонней  помощи.  Эта  форма  помогает  выяснять
индивидуальные знания, способности и возможности отдельных учащихся. 

При  групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 2 до 10
обучающихся)  и  каждой  группе  дается  проверочное  задание.  В  зависимости  от  цели
контроля группам предлагают одинаковые задания или дифференцированные (проверяют
результаты  письменно-графического  задания,  которое  ученики  выполняют  по  двое,  или
практического,  выполняемого  каждой четверкой обучающихся,  или проверяют точность,
скорость и качество выполнения конкретного задания по звеньям). 

При  фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В процессе этой
проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного материала,  качество
словесного, графического предметного оформления, степень закрепления в памяти.

Виды контроля:
 предварительный;
 текущий;
 тематический

(периодический);
 рубежный;
 итоговый.
Предварительный  контроль  необходим  для  получения  сведений  об  исходном

уровне познавательной деятельности обучающихся, а также перед изучением отдельных тем
дисциплины. Результаты такого контроля используются для адаптации учебного процесса к
особенностям контингента обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в
систематических  наблюдениях  учителя  за  учебно-познавательной  деятельностью
обучающегося  на  каждом  уроке.  Главное  его  назначение  -  оперативное  получение
объективных данных об уровне знаний учеников (Самостоятельная работа, устный опрос,
письменный опрос, тестирование, контрольная работа, сочинение, изложение).
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Тематический  (периодический)  контроль  ставит  целью  выявление  и  оценку
знаний  и  умений  обучающихся,  усвоенных  не  на  одном,  а  на  нескольких  уроках;
установление, насколько успешно ученики владеют системой определенных знаний, каков
общий уровень их усвоения, отвечает ли он требованиям программы. 

Рубежный контроль — проверка учебных достижений каждого ученика перед тем,
как  учитель  переходит  к  следующей  части  учебного  материала,  усвоение  которого
невозможно без усвоения предыдущей части. 

Итоговый контроль  — контроль по всему курсу. Это итог изучения пройденной
дисциплины, на котором выявляется способность ученика к дальнейшей учебе.

Планируемый    уровень   подготовки   обучающихся   на  конец   учебного   года
соответствует     требованиям,    установленным       федеральным    государственным
образовательным    стандартом  основного     общего    образования    по   русскому   языку.  

Календарно- тематическое планирование по родному русскому языку
                                                           8 класс (34 ч)                                 

№ 
урока

Название раздела, тема урока

Коли
чест
во
часо
в

Дата
план

Дата
факт

Домашнее

задание

Раздел 1. Язык и культура 10

1
-
2

Исконно русская лексика: слова 
общеиндоевропейского фонда, слова 
праславянского языка, древнерусские слова, 
собственно русские слова. Собственно русские 
слова как база и основной источник развития 
лексики русского литературного языка.

2

02.09.
09.09.

02.09.
09.09

Пересказ 
лекции

3
-
4

Роль старославянизмов в развитии русского 
литературного языка и их приметы. 
Стилистически нейтральные, книжные, 
устаревшие старославянизмы.

2

16.09.
23.09.

16.09.
23.09.

карточки

5
-
6

Иноязычная лексика в разговорной речи, 
дисплейных текстах, современной публицистике. 
Речевой этикет.

2
30.09.
07.10.

30.09.
07.10

сообщения

7-8

Благопожелание как ключевая идея речевого 
этикета. Речевой этикет и вежливость. «ТЫ» и 
«ВЫ» в русском речевом этикете и в 
западноевропейском, американском речевых 
этикетах.

2

14.10.
11.11.

14.10. презентация

9-
10

Называние другого и себя, обращение к 
знакомому и незнакомцу. Специфика 
приветствий . Традиционная тематика бесед и у 
русских и других народов.

2

18.11.
25.11.

сообщение

Раздел 2. Культура речи 10

1-2
Основные орфоэпические нормы современного 
русского литературного языка.

2
02.12

3-4 Основные лексические нормы современного 2 09.12. карточки
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русского литературного языка. Паронимы и 
точность речи. 

16.12.

5-6
Основные грамматические нормы современного 
русского литературного языка. 

2
23.12.
13.01

сообщение

7-8
Речевой этикет. Этические нормы, правила 
этикета.

2
20.01.
27.01.

сообщение

9-10
Этикетное речевое поведение в ситуациях 
делового общения. Проверочная  работа №2

2
03.02
10.02

беседа

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. 
Текст

10

1-2

Эффективные приемы слушания. Предтекстовый,
текстовый и послетекстовый этапы работы. 
Основные методы, способы и средства получения
и переработки информации.

2

17.02
24.02

Работа с 
информац

3-4
Структура аргументации: тезис, аргумент. 
Способы аргументации. Правила эффективной 
аргументации. Доказательство и его структура.

2
03.03. Творч работа

5-6
Разговорная речь. Самохарактеристика, 
самопрезентация ,поздравление.

2
10.03.
17.03

Презентация 
по теме

7-8

Научный стиль речи. Специфика оформления 
текста как результата проектной деятельности. 
Реферат. Слово на защите реферата.Учебно-
научная дискуссия. Правила корректной 
дискуссии.

2

31.03
07.04

реферат

9-
10

Язык художественной литературы. Сочинение в 
форме письма другу . Страницы дневника..
Проверочная работа №3

2
21.04.
28.04.

соч

11-
14

Проекты.
4

05.05.
12.05.
19.05.
26.05.

Контрольно-измерительные материалы по родному ( русскому языку)
8 класс

Проверочная работа №1
1 вариант
I. Тест.
1. Что такое семантика?
А) Это эмоциональная окраска слов, словосочетаний, оборотов речи;
Б) Это  стилистическая принадлежность слов, словосочетаний, оборотов речи;
В)  Это смысл, значение слова, частей слова, словосочетаний, оборотов речи, возникающих 
в тексте.
2. Определите средство выразительности в тексте:
Уж вечер... Облаков померкнули края,
Последний луч зари на башнях умирает. (В.Жуковский)
А) Антитеза.
Б) Олицетворение.
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В) Эллипсис.
3. Определите средство выразительности в тексте:
Весенний и тлетворный дух. (А.Блок)
А) Оксюморон.
Б) Сравнение.
В) Инверсия.
4. Расскажите, чем различаются архаизмы и историзмы
5. К какому роду литературы можно отнести данные термины: конфликт, монолог, ремарка, 
сцена, действующие лица, действие, явление?
II. Письменная работа.
1. Спишите предложения. Вместо точек вставьте стоящие в скобках слова в нужном падеже.
1) Звание ... обязывает ко многому. Для написания учебника был создан коллектив ... (автор, 
писатель). 2) Партизаны отразили все ... противника. Вся природа ждала ... весны (атака, 
наступление). 3) Учитель регулярно проводил ... с родителями. Он оплатил на почте ... по 
телефону (беседа, разговор). 4) Как пахарь, ... отдыхает. Кой-где гарцуют казаки. Равняясь,
строятся полки (А.Пушкин). На трубный звук, на голос ... дружины конные славян 
помчались по следам героя (А.Пушкин) (битва, бой). 5) Из окна открывался красивый ... на 
море.  ... в романах Тургенева играет важную роль (вид, пейзаж).

2. Подберите к данным фразеологизмам антонимические словосочетания.
Образец: спустя рукава – засучив рукава.
1. Важная птица. 2. Заварить кашу. 3. (Жить) как кошка с собакой. 4. Поджимать хвост. 
5. Из другого теста (сделаны). 6. Кот наплакал.

2 вариант
I. Тест.
1. Что такое интонация?
А) Это главное выразительное средство звучащей речи.
Б) Это один из видов эмоциональной  окраски высказывания.
В) Это важнейшее средство выразительности стихотворной речи.
2. Определите средство выразительности в тексте:
Сменит не раз младая дева
Мечтами легкие мечты;
Так дерево свои листы
Меняет с каждою весною. (А.Пушкин)
А) Умолчание.
Б) Сравнение.
В) Повтор.
3. Синтаксические фигуры – это
А) сравнение, олицетворение, метафора.
Б) синекдоха, ирония, эпитет.
В) оксюморон, повтор, инверсия.
4. Дайте определение тексту. Расскажите, что такое тема и идея текста.
5.  Назовите 10 неологизмов.
II. Письменная работа.
1. Спишите предложения. Вместо точек вставьте стоящие в скобках слова в нужном падеже.
1) Звание ... обязывает ко многому. Для написания учебника был создан коллектив ... (автор, 
писатель). 2) Партизаны отразили все ... противника. Вся природа ждала ... весны (атака, 
наступление). 3) Учитель регулярно проводил ... с родителями. Он оплатил на почте ... по 
телефону (беседа, разговор). 4) Как пахарь, ... отдыхает. Кой-где гарцуют казаки. Равняясь,
строятся полки (А.Пушкин). На трубный звук, на голос ... дружины конные славян 
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помчались по следам героя (А.Пушкин) (битва, бой). 5) Из окна открывался красивый ... на 
море.  ... в романах Тургенева играет важную роль (вид, пейзаж).

2. Подберите к данным фразеологизмам антонимические словосочетания.
Образец: спустя рукава – засучив рукава.
1. Важная птица. 2. Заварить кашу. 3. (Жить) как кошка с собакой. 4. Поджимать хвост. 
5. Из другого теста (сделаны). 6. Кот наплакал.
   

Проверочная работа №2

Вариант 1
1. Какие из понятий не рассматриваются в разделе «Лексика и фразеология»?
1) лексическое значение слова;    2) грамматическое значение слова;
3) словарный состав языка;           4) состав слова.
2. Найдите лексическое значение слова «невежда»:
1) невоспитанный, невежливый человек;
2) незнающий, неграмотный человек.
3. Найти слова с безударной гласной А:
1) дружеская к..мпания;             2) посевная к..мпания;
3) избирательная к..мпания       4) к..мпания приятелей
4. В каком словаре можно найти лексическое значение слова?
1) орфографическом;                                   2) толковом;
3) морфемном (словаре строения слова);  4) этимологическом. 
5. Найти верные суждения:
1) Синонимы – многозначные слова;
2) Антонимы – одинаковые по звучанию, но разные по лексическому значению слова;
3) Вторичное значение слова, которое возникло на основе прямого и связано с ним по 
смыслу, называется переносным;
4) Разные значения многозначного слова даются в одной словарной статье.
6. Найти общеупотребительные слова:
1) шествовать;    2) дрыхнуть;  3)идти;  4) спать;   5) почивать.
7. Найти слова из разговорно-бытовой лексики:
1) окно;    2) ловкий;   3) прыткий;    4) окошко.
8. К каким словам в толковом словаре есть помета высок.?
1) озарение;   2) вылечить;  3) исцелить;  4) солнце;  5) светило.
9. Найти диалектные слова:
1) тутошний  2)  шибко   3) очень  4) дом  5) кочет.
10. Найти среди слов профессионализмы:
1) вокал;   2) музыка;  3) инструмент;  4) стамеска.
11. Найти заимствованные слова:
1) массаж;   2) каучук;   3) рассвет;   4) абажур.
12. Найти слова французского происхождения:
1) футбол;   2) гравюра;  3) территория;  4) акварель;  5) брошюра.
13. Найти пары, в которых верно подобраны русские синонимы к иноязычным словам:
1) афоризм – предложение;    2) аллегория – иносказание;
3) эрудиция – начитанность;  4) реформа – обсуждение.
14. Найти неверное суждение:
1) Профессиональными называются слова, вышедшие из активного повседневного 
употребления.
2) Фразеологизмы – устойчивые сочетания слов.
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3) Диалектными называются слова, употребляемые только жителями той или иной 
местности.
4) Неологизмы – новые слова, возникшие в языке.
15. Найти неологизмы:
1) менеджер;  2) олимпиада;  3) гимнастика;  4) театр;  5) сайт.
16. Найти устаревшие слова:
1) алтын;   2) лицей;  3) неряха;  4) уста;  5) колодец.
17. Найти предложения с фразеологическими оборотами:
1) Он набрал в рот воды и прополоскал горло.
2) Безобразничал, а как отвечать – воды в рот набрал.
3) Нас с другом водой не разольешь.
4) Трудно заполнить узкий сосуд, не разлив воды.
18. Найти неверные значения фразеологизма:
1) засучив рукава – усердно, энергично                       3) белая ворона – плохой человек
2) китайская грамота – что-то неясное, непонятное 4) среди бела дня – открыто, явно.
19. Найти неправильный разбор предложения:
1) Я беру свои слова назад.
2) Я беру свои слова назад.
3) Я беру свои слова назад.

20. Найти предложения с речевыми ошибками:
1) Моя автобиография очень короткая.
2) Знание родного языка играет большое значение в жизни.
3) Поставь свою подпись под документом.
4) Сегодня у меня был очень удачливый день.

Вариант 2
1. Что изучается в разделе «Лексика и фразеология»?
1) словарный состав языка;         2) грамматическое значение слова;
3) лексическое значение слова;  4) фразеологические обороты.
2. Найти лексическое значение слова «компания»:
1) военные действия;  2) мероприятия для проведения политической или хозяйственной 
задачи;  3) группа лиц, чем-либо связанных, а также торговое или промышленное 
товарищество.
3. Найти слово с безударной гласной О:
1) хорошее об..няние  2) об..ятельная девушка  3) красота об..яние молодости.
4. Толковый словарь – это словарь, в котором
1) разъясняется значение слов;   2) разъясняется написание слов;
3) дается строение слов, способ их словообразования.
5. Найти верные суждения:
 1) Лексика – это то, что слово обозначает.
2) Синонимы – противоположные по значению слова.
3)  Однозначные слова имеют только 1 лексическое значение.
4) Все значения многозначного слова обязательно имеют между собой что-то общее.
6. Найти общеупотребительные слова:
1) упал;  2) шлепнулся;  3) есть;  4) лопать;  5) вкушать.
7. Найти слова из разговорно-бытовой лексики:
1) электропоезд;  2) неправда;  3) вранье;   4) электричка.
8. Найти диалектные слова:
1) пимы;   2) свекла;  3) бурак;  4) дюже.
9. Найти среди слов профессионализмы:
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1) фонема;  2) морфема;   3) работа;  4) лексика.
10. Найти заимствованные слова:
1) поэт;  2) арифметика;   3) рассада;   4) кросс.
11. Найти пары, в которых неверно подобраны русские синонимы к иноязычным словам:
1) финал – конец;                        2) алчный – бескорыстный; 
3) монумент – памятник;           4) антракт – обед.     
12. Найти верные суждения:
1) Диалектными называются слова, которые употребляются людьми определенной 
профессии.
2) Устаревшие слова – слова, вышедшие из активного повседневного употребления.
3) Фразеологизмы – новые слова, возникшие в языке.
13. Найти неологизмы:
1) документ;  2) спонсор;   3) абзац;  4) видеоролик.
14. Найти устаревшие слова:
1) аршин;  2) лицедей;   3) гражданин;   4) гимназия.
15. Найти предложения с фразеологическими оборотами:
1) Носить в руках тяжести вредно.
2) Отец очень любил дочь и готов был всю жизнь на руках носить.
3) До моего дома от школы рукой подать.
4) Удержать в руках пудовую гирю не каждый может.
16. Найти неверное значение фразеологизма:
1) пускать пыль в глаза – хвастать, обманывать;
2) держать язык за зубами – обидеться;
3) делать из мухи слона – преувеличивать; 
4) ни к селу ни к городу – некстати, невпопад.
17. К каким словам в толковом словаре есть помета высок.?
1) установить    2) воздвигнуть   3) сыновья   4) сыны.
18. Найти слова немецкого происхождения:
1) джемпер   2) арена  3) штатив   4) шпионаж.
19. Найти правильный разбор предложения:
1) Он как сквозь землю провалился.
2) Он как сквозь землю провалился.
3) Он как сквозь землю провалился.

20. Найти предложения с речевыми ошибками:
1) Сказки, пословицы и загадки – произведения народного фольклора.
2) Роспись родителей в дневнике была неразборчивой.
3) Мой приятель своей подсказкой оказал мне плохую медвежью услугу.
4) Большое значение в математике имеет логика рассуждений. 

Проверочная работа №3 ( итоговая)

Спишите текст, вставляя пропущенные орфограммы и расставляя знаки препинания.

Сторожевой курган.
(1)Передо мной серело пусты(н,нн)ое поле. (2) Один сторожевой курган стоял (в)далеке и к…
залось зорко охранял равнины. (3) С утра в степи было (по)весеннему холодно и ветрено. (4) Ветер 
просушивая колеи дороги шуршал прошлогодним бурьяном. (5)На западе карти(н,нн)о красовалась 
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гряда меловых гор. (6) Темнея пятнами лесов как стари(н,нн)ое тусклое серебро она т…нула в 
утре(н,нн)ем тумане. (7)Ветер дувший мне (на)встречу холодил лицо. (8)Степь увл…кала 
овладевая душой наполняя ее чу…ством радости.
    (9)За курганом бл…снула ложбина круглая налитая весе(н,нн)ей водой. (10)Есть что(то) чистое
и веселое в этих апрельских болотцах. (11)Над ними вьются звонкоголосые чибисы, серенькие 
трясогузки перебегают по ее бережкам. (12)В воде мелкой прозрачной отражается ясная лазурь и
белые облака весе(н,нн)его неба.   
  (13)Курган был дикий еще ни разу (не)тронутый плугом. (14)Время его подумал я навсегда уходит 
и  в вековом забытьи он только вспоминает прошлое прежние степи прежних людей. 
                                                                        (По И.Бунину)

I. Выполните следующие задания.

 1. Какой тип речи представлен в предложениях 1-7?
1) описание                              3) рассуждение
2) повествование                      4) повествование и рассуждение 

2. Из предложения 1 выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ.
3. Из предложения 2 выпишите словосочетания со связью ПРИМЫКАНИЕ.
 4. Какие слова являются грамматической основой в предложении 3:

    1) было                                        3) с утра было холодно и ветрено
    2) было холодно и ветрено        4) по-весеннему холодно и ветрено

 5. Среди предложений 1-4 найдите односоставное безличное. Напишите номер этого предложения.
 6. Среди предложений 1-5 найдите предложения с однородными членами. Напишите номера этих 
предложений.
 7. Среди предложений 4-8 найдите предложения, которые осложнены обособленным 
обстоятельством. Напишите номера этих предложений.
 8. Среди предложений 7-10 найдите предложения, которые осложненыобособленным 
определением. Напишите номера этих предложений.
 9. Найдите в тексте вводное слово, определите его значение.
 10. Обозначьте сравнительный оборот.
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