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Рабочая программа предмета «Родной (русский) язык» для 9 классов 

разработана в соответствии Федеральным государственным  

образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897) в редакции от 

11.12.2020 № 712; Примерной программой по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального научно-

методического объединения по общему образованию (Протокол №1/15 от 8 

апреля 2015 года(в редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020).). 

Рабочая программа предмета «Родной (русский) язык» для 9 классов 

разработана на основе: 

 Авторской программы под редакцией Р.И. Альбетковой для 5-9 

классов («Русская словесность. От слова к словесности. 5-9 классы», М.: 

«Дрофа», 2009 год). 

 Авторской программы по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (О.М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. 

Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова,  

Рябинина Л. А., Соколова О. В.); 

 Методических рекомендаций к программе «Родной язык 

(русский)» (5- 9класс) (авторского коллектива О. М. Александрова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко и др.)  

Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержкуосновного 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 цель курса русского языка в 

рамках предметной области «Родной язык и родная литература» имеетсвою 
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специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характеромкурса, 

а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе родного языка (русского) 

актуализируются следующие задачи: 

 воспитание гражданина и патриота; 

 формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной икультурной ценности народа; 

 осознание национального своеобразия русского языка; 

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношенияк русскому языку, а через него – к родной культуре; 

 воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родногоязыка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризацииродного 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 вразных сферах и ситуациях его использования; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 

ивзаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях 

икатегориях современного русского литературного языка, 

которыеобеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование 

вразличных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русскогоязыка; об основных нормах русского литературного языка; о 

национальнойспецифике русского языка и языковых единицах, прежде 
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всего о лексике ифразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевомэтикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, 

классифицироватьязыковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствияситуации и сфере общения; умений работать 

с текстом, осуществлятьинформационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимуюинформацию; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретениепрактического опыта исследовательской работы по 

русскому языку,воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Родной (русский) язык – национальный язык русского народа 

игосударственный язык Российской Федерации, являющийся также 

средством 

межнационального общения. Изучение предмета «Родной язык (русский)» 

науровне основного общего образования нацелено на личностное развитие 

учащихся, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о родном русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Задачи изучения родного языка (русского) в школе: 

• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю 

культуры, как государственному языку Российской Федерации, как языку 

межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их 

углубление и систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и 

их использование при анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного 

использования языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование 

возможностей языка как средства коммуникации и средства познания. 

Родной язык (русский) является основой развития мышления 

исредством обучения в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со 

всем процессом обучения на уровне основного общего образования и 

формированием у школьников различных видов компетенций. 

Коммуникативная компетенция – владение всеми видами 

речевойдеятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

умениями и 

навыками использования языка в различных сферах и ситуациях общения, 

соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы. 
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Лингвистическая (языковедческая) компетенция – 

способностьполучать и использовать знания о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, о его устройстве, развитии и функционировании; 

общие сведения 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. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как 

формывыражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка, владение 

нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Владение родным языком (русским), умение общаться, 

добиватьсяуспеха в процессе коммуникации являются теми 

характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения учащихся практически во всех 

областях жизни, способствуют их социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В процессе изучения родного языка (русского) создаются 

предпосылкидля восприятия и понимания художественной литературы как 

искусства слова, закладываются основы, необходимые для изучения 

иностранных языков. 

Методической основой изучения курса русского языка в 

основнойшколе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

В программе реализован коммуникативно-деятельностный 

подход,предполагающий предъявление материала не только в знаниевой, но 

и в деятельностной форме. Усиление коммуникативно-

деятельностнойнаправленности русского языка, нацеленность его на 
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метапредметныерезультаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» как 

частипредметной области «Родной язык.Родная литература» основано на 

межпредметных связях с предметами «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Изобразительное искусство», «Музыка» и 

др. 

Исходя из уровня сформированности лингвистической 

компетенциивыпускников начальной школы, в 5-9 классах возникает 

необходимость в создании условий восприятия лингвистической теории, 

развития навыков речевого общения, формирования устойчивых навыков 

владения языком и 

совершенствования на этой основе навыков языкового анализа. В связи с 

этим курс родного языка (русского) в 5-9 классах направлен не только на 

повторение и обобщение лингвистических знаний, но и на развитие умений в 

области основных разделов русского языка, связанных с анализом и 

созданием текстов разных стилей, типов речи. Большое значение придаётся 

развитию навыков самоорганизации, самостоятельной деятельности, 

самоконтроля, самооценки. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО в ходе изучения 

всехучебных предметов обучающиеся должны приобрести опыт 

проектнойдеятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. Именно 

поэтому в сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется практическому освоению учащимися 

основ проектно-исследовательской деятельности. 
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ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа составлена на основе требований к предметным 

результатам освоения основной образовательной программы,представленной 

в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования.  

Учебный план отводит на изучение предмета следующее количество часов: 

 9 класс - 34 часа (1 час в неделю). 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРАДМЕТНЫЕ, 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности,учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
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пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

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: 
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• анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

• 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. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач: 

• определять необходимые действие (я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/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; 
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• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. 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: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей 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; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 
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4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 

или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 
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эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение: 
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• 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; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 

уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. 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: 
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. 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: 
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написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский 

родной язык» на уровне основного общего образования ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях.  

В конце изучения курса русского родного языка в основной школе 

выпускник при реализации содержательной линии  научится: 

«Язык и культура»  

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс;  

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы языковых 

изменений;  

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны;  

•понимать и истолковывать значения русских слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи;  

•выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения 

в исторических текстах;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; анализировать национальное 

своеобразие общеязыковых и художественных метафор;  

•понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать 
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историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять 

их в современных ситуациях речевого общения;  

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 

изученного);  

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном 

русском языке;  

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  

• понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур;  

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более 

поздние) (в рамках изученного);  

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка;  

• понимать особенности освоения иноязычной лексики;  

• определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

характеризовать неологизмы по сфере употребления и стилистической 

окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; объяснять 

происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 

антонимов.  
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«Культура речи»  

• осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека;  

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность;  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имен 

существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учетом произносительных вариантов современной 

орфоэпической нормы;  

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической 

нормы;  

• понимать активные процессы в области произношения и ударения 

современного русского языка;  

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости;  

• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в рамках 

изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом стилистических 

норм современного русского языка;  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи;  
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• объяснять 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;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок;  

•анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 

учетом ее соответствия основным нормам современного литературного 

языка;  

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежей; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения;  

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии;  

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и особенностей его употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, 

орфографические словари для определения нормативных вариантов 

произношения и правописания;  
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• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста;  

• использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания 

в письменной речи;  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»  

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, учебно-

научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи;  

•пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи;  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 

контактном общении: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, 

самопрезентация, просьба, принесение извинений и др.;  

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 

дистантном общении: сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы, завершение диалога и др.;  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 
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переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 

шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

письма; создавать деловые письма;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности; оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 

устной форме;  

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных 

видов, рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный 

очерк). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Курс русского родного языка опирается на содержание основного 

курса, представленного в предметной 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: 

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, 
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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. 

9 КЛАСС (34 часа) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч)  

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

Ключевые слова русской культуры.  Орфографический и 

пунктуационный практикум. Ключевые слова, обозначающие мир русской 

природы; религиозные представления. Понятие о русской ментальности.  

Орфографический и пунктуационный практикум.  

Крылатые слова и выражения в русском языке. Орфографический и 

пунктуационный практикум.  

Развитие русского языка как закономерный процесс.  

Орфографический и пунктуационный практикум.   

Новые иноязычные заимствования в современном русском языке.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

Словообразовательные неологизмы в современном русском языке.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

Переосмысление значений слов в современном русском языке.  

Орфографический и пунктуационный практикум.  

Стилистическая переоценка слов в современном русском литературном 

языке. Орфографический и пунктуационный практикум.  

Проверочная работа № 1 (представление проектов, результатов 

исследовательской работы). 

Раздел 2. Культура речи (12 ч)  
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Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

прием.Орфографический и пунктуационный практикум. 

Лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. Орфографический и 

пунктуационный практикум.  

Грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Управление: управление в словосочетаниях с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Типичные грамматические ошибки.  

Управление в словосочетаниях с предлогом по в распределительном 

значении и количественными числительными (по пять груш — по пяти 

груш). Правильное построение словосочетаний по типу управления (отзыв о 

книге — рецензия на книгу, обидеться на слово — обижен словами). 

Правильное  употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы — приехать с Урала). Типичные грамматические 

ошибки.  

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ 

предложений с косвенной речью. Типичные грамматические ошибки. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. Типичные грамматические ошибки. Типичные ошибки в 

построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (ноиоднако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы 

в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних указательных местоимений. Орфографический и 

пунктуационный практикум. 
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Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-

полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета.  Ключевые 

слова раздела. Обобщение материала.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

Проверочная работа № 2(представление проектов, результатов 

исследовательской работы). 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (12 ч)  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. Этикет 

интернет-переписки.  Орфографический и пунктуационный практикум. 

Текст как единица языка и речи.  Виды преобразования текстов: 

аннотация.  Орфографический и пунктуационный практикум.  Виды 

преобразования текстов: конспект.  Использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации.  

Функциональные разновидности языка.  Разговорная речь. Анекдот, 

шутка.  Орфографический и пунктуационный практикум. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности.  Орфографический и пунктуационный 

практикум. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. Орфографический и пунктуационный практикум.  

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  Орфографический и 

пунктуационный практикум.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст.  

Афоризмы. Прецедентные тексты.  Орфографический и 

пунктуационный практикум. Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала.  
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Проверочная работа № 3 (представление проектов, результатов 

исследовательской работы) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС (34 часа) 
№п

/п Тема урока Основные виды учебной деятельности учащихся 

Раздел 1.  Язык и культура (10 ч) 

1.  

Отражение в 

русском языке 

культуры и истории 

русского 

народа.Орфографич

еский и 

пунктуационный 

практикум. 

понимать и комментировать причины языковых изменений, 

приводить примеры взаимосвязи исторического развития 

русского языка с историей общества; 

2.  

Ключевые слова 

русской культуры.  

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

приводитьпримеры, которыедоказывают, 

чтоизучениерусскогоязыкапозволяетлучшеузнатьисториюи

культурустраны; 

3.  

Ключевые слова, 

обозначающие мир 

русской природы; 

религиозные 

представления. 

Понятие о русской 

ментальности.  

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

понимать и истолковывать значения русских слов с 

национально-культурным компонентом, в том числе 

ключевых слов русской культуры, правильно употреблять 

их в речи; 

4.  

Крылатые слова и 

выражения в 

русском языке. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в 

рамках изученного);выявлять единицы языка с 

национально-культурным компонентом значения в текстах; 

5.  

Развитие русского 

языка как 

закономерный 

процесс.  

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; понимать и комментировать 

основные активные процессы в современном русском 

языке;понимать особенности освоения иноязычной 

лексики; 

6.  

Новые иноязычные 

заимствования в 

современном 

русском языке.  

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

комментировать особенности современных иноязычных 

заимствований; определять значения лексических 

заимствований последних десятилетий; 

7.  Словообразователь характеризовать словообразовательные неологизмы по 
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ные неологизмы в 

современном 

русском языке.  

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

сфере употребления и стилистической окраске; 

целесообразно употреблять иноязычные слова; 

8.  

Переосмысление 

значений слов в 

современном 

русском языке.  

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

понимать и комментировать основные активные процессы 

в современном русском языке; 

9. 

2 чет 

Стилистическая 

переоценка слов в 

современном 

русском 

литературном 

языке. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

объяснять причины изменения лексических значений слов 

и их стилистической окраски в современном русском языке 

(на конкретных примерах); 

9.  

Проверочная работа 

№ 1 (представление 

проектов, 

результатов 

исследовательской 

работы). 

умение создавать текст как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

умение редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 

черновой и отредактированный текст. 

Раздел 2. Культура речи (12 ч) 

10.  

Основные 

орфоэпические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Отражение 

произносительных 

вариантов в 

современных 

орфоэпических 

словарях. 

понимать и характеризовать активные процессы в области 

произношения и ударения; 

11.  

Активные процессы 

в области 

произношения и 

ударения. 

Нарушение 

орфоэпической 

нормы как 

художественный 

прием. 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических 

формах самостоятельных частей речи (в рамках 

изученного); 

12.  
Орфографический и 

пунктуационный 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности 
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практикум. оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

13.  

Лексические нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Лексическая 

сочетаемость слова. 

Свободная и 

несвободная 

лексическая 

сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ 

связанные с 

нарушением 

лексической 

сочетаемости. 

различать варианты орфоэпической и акцентологической 

нормы; употреблять слова с учётом произносительных 

вариантов современной орфоэпической нормы; 

14.  

Речевая 

избыточность и 

точность. 

Тавтология. 

Плеоназм. 

Типичные ошибки‚ 

связанные с 

речевой 

избыточностью. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости 

(трудные случаи в рамках изученного);опознавать 

частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

15.  

3 чет. 

Грамматические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Управление: 

управление в 

словосочетаниях с 

предлогами 

благодаря, 

согласно, вопреки. 

Типичные 

грамматические 

ошибки. 

соблюдать синтаксические нормы современного русского 

литературного языка: управление предлогов; построение 

простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью; 

16.  

Управление в 

словосочетаниях с 

предлогом по в 

распределительном 

значении и 

количественными 

числительными (по 

пять груш — по 

анализировать и различать типичные речевые 

ошибки;редактировать предложения с целью исправления 

грамматических ошибок; 
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пяти груш). 

Правильное 

построение 

словосочетаний по 

типу управления 

(отзыв о книге — 

рецензия на книгу, 

обидеться на слово 

— обижен 

словами). 

Правильное  

употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ 

с в составе 

словосочетания 

(приехать из 

Москвы — 

приехать с Урала). 

Типичные 

грамматические 

ошибки. 

17.  

Нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ 

предложений с 

косвенной речью. 

Типичные 

грамматические 

ошибки. 

построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной 

речью‚ сложных предложений разных видов; 

18.  

Нормы 

употребления 

причастных и 

деепричастных 

оборотов‚ 

предложений с 

косвенной речью. 

Типичные 

грамматические 

ошибки. Типичные 

ошибки в 

построении 

сложных 

предложений: 

постановка рядом 

двух однозначных 

союзов (но иоднако, 

что и будто, что и 

как будто)‚ 

повторение 

частицы бы в 

различение вариантов грамматической синтаксической 

нормы‚ обусловленных грамматической синонимией 

словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 
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предложениях с 

союзами чтобы и 

если бы‚ введение в 

сложное 

предложение 

лишних 

указательных 

местоимений.  

19.  

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности 

оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

20.  

Этические нормы, 

правила этикета 

интернет-

дискуссии, 

интернет-полемики. 

Этикетное речевое 

поведение в 

ситуациях делового 

общения. 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного 

русского литературного языка и правил речевого этикета; 

21.  

Этика и этикет в 

электронной среде 

общения. Понятие 

нетикета. 

Ключевые слова 

раздела. 

Обобщение 

материала. 

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; 

22.  

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие 

культуры использования русского языка, способности 

оценивать свои языковые умения, планировать и 

осуществлять их совершенствование и развитие; 

23.  

Проверочная работа 

№ 2 (представление 

проектов, 

результатов 

исследовательской 

работы). 

создавать тексты как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

Раздел 3. Речь. Текст (12 ч) 

24.  

Русский язык в 

Интернете. Правила 

информационной 

безопасности при 

общении в 

социальных сетях. 

Контактное и 

дистантное 

общение. 

Владеть правилами информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Пользоваться различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих 

разные форматы представления информации (инфографика, 

диаграмма, дисплейный текст и др.); 

25.  
Этикет интернет-

переписки. 

Орфографический и 

владеть умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, переработки и 
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пунктуационный 

практикум. 

преобразования информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

26.  

Текст как единица 

языка и речи. Виды 

преобразования 

текстов: аннотация. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. Виды 

преобразования 

текстов: конспект. 

Использование 

графиков, 

диаграмм, схем для 

представления 

информации. 

владение умениями информационной переработки 

прослушанного или 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; 

27.  

Функциональные 

разновидности 

языка. Разговорная 

речь. Анекдот, 

шутка. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

анализировать структурные элементы и языковые 

особенности анекдота, шутки; уместно использовать жанры 

разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

28.  

Официально-

деловой стиль. 

Деловое письмо, 

его структурные 

элементы и 

языковые 

особенности. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

анализировать и создавать тексты публицистических 

жанров (проблемный очерк); 

29.  

Учебно-научный 

стиль. Доклад, 

сообщение. Речь 

оппонента на 

защите проекта.  

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

создавать тексты как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

30.  

Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

анализировать и создавать тексты публицистических 

жанров (проблемный очерк); 

31.  
Язык 

художественной 

литературы. 

владеть умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста; основными 

способами и средствами получения, переработки и 
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Диалогичность в 

художественном 

произведении. 

Текст и интертекст. 

преобразования информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, схемы для 

представления информации; 

32.  

Афоризмы. 

Прецедентные 

тексты. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум.  

Ключевые слова 

раздела. 

Обобщение 

материала. 

понимать и использовать в собственной речевой практике 

прецедентные тексты; 

33.  

Проверочная работа 

№ 3 (представление 

проектов, 

результатов 

исследовательской 

работы). 

умение создавать текст как результат проектной 

(исследовательской) деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 

умение редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 

черновой и отредактированный текст. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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. 

Речь и речевое общение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично 

представлять проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать и комментировать речь в устной форме. 

Чтение. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и 

жанровой принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных 

текстов, текстов СМИ, 

- в том числе представленных в электронном виде на 

различныхинформационных носителях, официально-деловых текстов), 

высказывать 

собственную точку зрения на решение проблемы. 

Говорение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

Письмо.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать рефераты; 

- составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты. 

Текст.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты со 

спецификой употребления в них языковых средств. 

Функциональные разновидности языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной 

литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств; 
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- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-

этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Язык и культура. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя русского родного языка. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник получит возможность научиться: 

- опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

- выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

Морфемика и словообразование 

Выпускник получит возможность научиться: 

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

- опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

- извлекать необходимую информацию из морфемных, 

словообразовательных и этимологических словарей и справочников, в том 

числе мультимедийных; 

- использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского 

языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений 

слова; 
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- опознавать омонимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; - извлекать необходимую 

информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства морфологии; различать 

грамматические омонимы; 

- опознавать основные выразительные средства морфологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления морфологических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из словарей грамматических 

трудностей, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию 

в различных видах деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 

- опознавать основные выразительные средства синтаксиса в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять 

особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного 

и официально-делового стилей речи; 

- анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований 

выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 
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Выпускник научится: 

- соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой 

стороны речи; 

- извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в 

процессе письма. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

Демонстрационное оборудование: 

1. Видеофильмы, соответствующие тематике. 

Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска. 

2. Ноутбук, проектор. 

3. Мультимедийный проектор. 

4. Колонки. 

5. Документ-камера. 

6. Экранно-звуковые пособия. 

7. Презентации к занятиям. 

Учебно-методическая литература 

1) Русский родной язык: 5 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и 

др.]. – М.: Учебная литература, 2019.  

2) Русский родной язык: 6 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и 

др.]. – М.: Учебная литература, 2019. 

3) Русский родной язык: 7 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и 

др.]. – М.: Учебная литература, 2019.  

4) Русский родной язык: 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и 

др.]. – М.: Учебная литература, 2019. 

5) Русский родной язык: 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / [О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов и 

др.]. – М.: Учебная литература, 2019.  

Литература для учителя: 

1) «Русский родной язык. Методические рекомендации». О. М. 

Александрова. 
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2) Алексеев Ф. Все правила русского языка. Пособие для учителей 

ишкольников. – М.: «Издательство АСТ», 2018. 

3) Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесности – М.: 

Дрофа,2018. 

4) Горшков А.И. Русская словесность. – М.: Дрофа, 2014. 

5) Карцевский С.И. Язык, война и революция (Из лингвистического 

наследия). –М.: Языки русской культуры, 2013. 

6) Нарушевич А.Г. Средства выразительности на ЕГЭ и ОГЭ. 9-11 классы. –

Ростов-на-Дону: Легион, 2018. 

7) Сергушева С.В. Комплексный анализ текста. – Санкт-Петербург: 

Литера,2005. 

Литература для учащихся: 

1) Русский родной язык для 5-9 классов/Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Загоровская О.В., Казакова Е.И., Васильевых И.П., Гостева 

Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г. – М.: Учебная литература, 2019. 

2) Алпатов В. Языкознание от Аристотеля до компьютерной лингвистики. – 

М.:НП «Редакционно-издательский дом «ПостНаука», 2017. 

3) Арбатова Е.А. Правила русского языка в таблицах и схемах. – Санкт-

Петербург: Литера, 2019 г. 

4) 3. Галь Н. Слово живое и мертвое. – М.: Время, 2016. 

5) 4. Доклады и сообщения по русскому языку. Т.Г. Каширина. – М.: Эксмо, 

2018. 

6) 5. Егорова Н.В. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 9 

класс.– М.: ВАКО, 2016 г. 

7) 6. Королёва М. Чисто по-русски. 3-е изд., перераб. и расшир. –М.: 

Издательство: Студия Pagedown, 2014 г. 

Интернет - ресурсы  

1. Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny  

2. Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop  
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3. Вавилонская башня. Базы данных по словарям C. И. Ожегова, А. А. 

Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm  

4. Вишнякова О. В. Словарь паронимов русского языка. URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru  

6. Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types  

7. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru  

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

9. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru  

10. Мир русского слова. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrsОбразовательный портал 

Национального корпуса русского языка. URL: https://studiorum-ruscorpora.ru  

11. Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html 

12. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru  

13. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

14. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

15. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

16. Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/  

17. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru  

18. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash  

19. Cловарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru  

20. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  

21. Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru  

22. Словари, созданные на основе Национального корпуса русского языка 

(проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru  

23. Словарь молодёжного сленга. URL: http://teenslang.su  

24. Словарь устойчивых словосочетаний и оборотов деловой речи. URL: 

http://doc-style.ru  
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25. Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya  

26. Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

27. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  

28. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://etymolog.ruslang.ru 
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ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 

2 июля 2013 г. № 185-ФЗ).  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (редакция от 

30.04.2021) «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 11.12.2020 г. № 712).  

4. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального научно-

методического объединения по общему образованию (Протокол № 1/15 от 8 

апреля 2015 года(в редакциипротокола № 1/20 от 04.02.2020).). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

Приложение 1 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

1) Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

2) Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

3) Из этимологии фразеологизмов. 

4) Из истории русских имён. 

5) Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

6) О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

7) Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного 

слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

8) Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов 

моего края/России». 

9) Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

10) Мы живем в мире знаков. 

11) Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

12) Понимаем ли мы язык Пушкина? 

13) Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

14) Футбольный сленг в русском языке. 

15) Компьютерный сленг в русском языке. 

16) Названия денежных единиц в русском языке. 

17) Интернет-сленг.  

18) Этикетные формы обращения.  

19) Как быть вежливым? 

20) Являются ли жесты универсальным языком человечества?  

21) Как назвать новорождённого? 

22) Межнациональные различия невербального общения. 

23) Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

24) Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков).  

25) Этикет приветствия в русском и иностранном языках.  

26) Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ.  

27) Сетевой знак @ в разных языках.  

28) Слоганы в языке современной рекламы.  
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29) Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

30) Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – 

врачеватель. Что общего и в чём различие.  

31) Язык и юмор. 

32) Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах.  
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Приложение 2 

Критерии оценки (отметки) предметных результатов  

по родному (русскому) языку 

Уровни учебных 

достижений учащихся 

Нормы оценки предметных 

результатов 

Оценка результатов 

и отметка 

Базовый Учащийся: 

 Самостоятельно и логически 

воспроизводит значительную 

часть учебного материала. 

 С помощью учителя и 

учащихся передает содержание 

текста. 

 Выполняет учебное задание в 

соответствии с инструкцией 

учителя. 

 Понимает учебный материал, 

приводит примеры, использует 

полученные знания и умения в 

стандартных ситуациях.  

 Может самостоятельно и 

обоснованно выбирать способ 

действий, выполнения учебного 

задания. 

 С помощью учителя и 

учащихся выполняет типовые 

задания 

Удовлетворительно 

Отметка «3» 

Повышенный Учащийся: 

 Владеет глубокими знаниями и 

умениями по предмету. 

 Умеет находить и 

анализировать дополнительную 

информацию по теме. 

 Аргументированно использует 

полученные знания и умения в 

обычных и нестандартных 

ситуациях.  

 Самостоятельно выполняет 

учебное задание, допуская при 

этом незначительные отклонения. 

Хорошо 

Отметка «4» 

Высокий Учащийся:  

 Имеет системные знания и 

умения по предмету, осознанно 

использует их во всех ситуациях, 

в том числе проблемных. 

 Самостоятельно выполняет 

разнообразные учебные задания, 

применяя при этом 

Отлично 

 Отметка «5» 
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соответствующие знания, 

умения. 

Пониженный Ученик: 

 Знает отдельные факты по 

изучаемой теме. 

 Воспроизводит учебный 

материал с помощью учителя, 

может выполнить отдельные 

этапы работы.  

 Имеет ограниченный 

словарный запас. 

Неудовлетворительно 

Отметка «2» 

Низкий Учащийся:  

 Имеет фрагментарные 

представления по предмету. 

 Описывает некоторые события 

из изучаемого материала. 

 Распознает какие-либо объекты 

изучения и называет их на 

бытовом уровне. 

Плохо 

Отметка «1» 
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Приложение 4 

9 класс 

Проектное задание «Азбука русского мира». Проект коллективный: 

распределите буквы между собой так, чтобы в работе оказался весь алфавит. 

На каждую букву необходимо найти фамилию россиянина, известного не 

только в России, но и за её пределами. Это может быть учёный, писатель, 

художник, спортсмен и т. п.  

Разделитесь на группы, каждая из которых создаёт портретный очерк 

одного из известных наших соотечественников. Постарайтесь найти его 

портрет, напишите, когда и где он жил, чем прославился. Дополните текст 

плакатами, графиками, рисунками – так, чтобы информация, представленная 

в разных видах, была органичным содержанием вашей работы.  

Дополнительная информация для участников проектной работы 

1. Введение в работу. Что такое портретный очерк? О ком будет ваша 

работа?  

Портретный очерк – это описание жизни какого-либо человека, известного 

или нет. Создание такого произведения схоже с написанием портрета, 

рассматривая который мы можем сделать выводы не только о внешности, но 

и о чертах характера человека, скрытых за многочисленными особенностями 

человеческого лица; узнать о его профессии, о друзьях и жизненных 

ценностях.  

2. Особенности портретного очерка как литературного жанра.  

Портретный очерк — это не пересказ чьей-либо биографии. Это 

короткий рассказ о судьбе конкретного человека, информацией о котором вы 

делитесь со слушателями (читателями). Из биографии человека вы 

используете те факты, которые способствуют раскрытию основной идеи 

очерка: что привлекает, удивляет, восхищает вас в человеке, ставшем героем 

вашего очерка. Какие у вашего героя яркие, только ему присущие черты? В 

каких ситуациях он проявил их? Очерк не терпит голословных утверждений. 
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Любое высказанное вами мнение должно подтверждаться правильно 

подобранными фактами.  

2.1. Описание внешности: на что во внешности вашего героя следует 

обратить внимание?  

2.2. Описание характера человека, его внутреннего мира: интересы, 

привычки, образ мыслей, отношение к делу, к людям, к самому себе, 

обычные для него настроения, поведение в разных ситуациях, его убеждения 

и взгляды, чувства и переживания.  

3. Описание и оценка действий (поступков) описываемого вами человека: 

чем, по вашему мнению, они объясняются – воспитанием, окружающей 

средой, образованностью, умением общаться? Совпадает ли внешность героя 

вашего очерка с его духовностью, личными качествами, манерами 

поведения, культурой? 
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Приложение 5 

Система оценивания проектнойи исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом 

необходимо учесть все компоненты проектной деятельности:  

1) содержательный компонент;  

2) деятельностный компонент;  

3) результативный компонент.  

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются 

во внимание следующие критерии: 1) значимость выдвинутой проблемы и 

её адекватность изучаемой тематике;  

2) правильность выбора используемых методов исследования;  

3) глубина раскрытия проблемы, использование знаний из других областей;  

4) доказательность принимаемых решений;  

5) наличие аргументации, выводов и заключений.  

Оценивая деятельностный компонент, принимаем во внимание:  

1) степень участия каждого исполнителя в выполнении проекта;  

2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценке результативного компонента проекта учитываем такие 

критерии, как:  

1) качество формы предъявления и оформления проекта;  

2) презентация проекта;  

3) содержательность и аргументированность ответов на вопросы 

оппонентов;  

4) грамотность изложения хода исследования и его результатов;  

5) новизна представляемого проекта.  

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании 

каждого компонента: 

0 баллов  отсутствие данного компонента в проекте  

1 балл  наличие данного компонента в проекте  

2 балла  высокий уровень представления данного компонента в проекте  
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Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности 

учащихся 
Компонент 

проектной деятельности 
 

Критерии оценивания отдельных 

характеристик компонента 
 

Баллы 
 

Содержательный 
 

Значимость выдвинутой проблемы и её 

адекватность изучаемой тематике  
 

0–2  
 

Правильность выбора используемых методов 

исследования  
 

0–2 

Глубина раскрытия проблемы, использование 

знаний из других областей  
 

0–2 

Доказательность принимаемых решений  
 

0–2 

Наличие аргументированных выводов и 

заключений  
 

0–2 

Деятельностный 
 

Степень индивидуального участия каждого 

исполнителя в выполнении проекта  
 

0–2 

Характер взаимодействия участников проекта  
 

0–2 

Результативный  
 

Форма предъявления проекта и качество его 

оформления  
 

0–2 

Презентация проекта  
 

0–2 

Содержательность и аргументированность 

ответов на вопросы оппонентов  
 

0–2 

Грамотное изложение самого хода 

исследования и интерпретация его результатов  
 

0–2 

Новизна представляемого проекта  
 

0–2 

Максимальный балл  
 

24  
 

 

Шкала перевода баллов в школьную отметку:  

0–6 баллов – «неудовлетворительно»;  

7–12 баллов – «удовлетворительно»;  

13–18 баллов – «хорошо»;  

19–24 балла – «отлично». 

Важным аспектом работы над проектом является формирование 

умений само- и взаимооценивания, поэтому предлагается «Памятка для 

само- и взаимооценивания компьютерной презентации».  

По каждому параметру возможно получение до 3 баллов.  

1. Соответствие цели и задачам  

1. Презентация соответствует цели работы, являясь электронным 

документом-приложением к письменной работе или устному выступлению (2 

балла).  
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2. Содержание презентации имеет некоторые расхождения с содержанием 

проектной работы (1 балл).  

2. Логика, фактическая точность  

1. Работа выстроена логично, без фактических ошибок, представлены ясные 

и убедительные аргументы. Разъяснены понятия, обеспечивающие полное 

понимание идей автора (2 балла).  

2. Презентация должна быть более информативной. Не все ключевые 

положения убедительны, не все нашли место в презентации (1 балл).  

3. Оригинальность и самостоятельность  

1. Учащийся демонстрирует способность творчески работать, собственный 

творческий стиль. Ответы на вопросы грамотны, оригинальны, 

свидетельствуют о хорошем знании материала, умении автора отбирать 

необходимую информацию (2 балла).  

2. В работе не чувствуется индивидуальность автора, презентация 

скопирована без изменений и дополнений (0 баллов).  

4. Использование различных источников информации  

1. Привлекаются иллюстрации, ссылки на различные источники информации, 

но в то же время работа самостоятельная, индивидуальная, отличается 

оригинальностью в решении рассматриваемых проблем (2–3 балла).  

2. Работа частично не самостоятельна, однако автор не ссылается на 

использованные ресурсы (0–1 балл). 

5. Грамотность и выразительность речи  

1. Текст презентации написан без ошибок (орфографических, 

грамматических, пунктуационных) (2– 3 балла).  

2. В тексте допущены ошибки, не все мысли выражены чётко, много 

повторов, неоправданных знаков препинания (0–1 балл)  

6. Оформление  

1. Работа оформлена в соответствии с требованиями к презентации (размер 

шрифта 24, все слайды имеют одинаковый цветовой фон, количество слайдов 

соответствует требованиям и не превышает 12––13; есть ссылки на 
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использованные электронные текстовые материалы, фотографии, 

иллюстрации) (2–3 балла).  

2. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от 

рассматриваемых проблем (1 балл).  

3. Требования к оформлению слайдов соблюдены не всегда: шрифт у слайдов 

разных размеров, автор использует разный дизайн слайдов, число слайдов 

превышает рекомендованную норму. Не всегда к месту разного рода 

анимация (0 баллов).  

Максимум –– 25 баллов.  

Перевод в школьную отметку:  

8 и менее баллов –– «2»; презентация слабая по большинству критериев;  

9––12 баллов –– «3»; презентация требует доработки;  

13––19 баллов –– «4»; большинство критериев соответствует требованиям;  

20––25 баллов –– «5»; очень хорошая презентация. 
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Приложение 6 

Примеры заданийдля текущего и итогового контроля 

9 класс  

Раздел «Язык и культура» 

Задание 1 

Опираясь на материалы схем 1 и 2 (§ 2учебного пособия для 9-го 

класса) и материалы русского ассоциативного словаря 

(http://www.tesaurus.ru/dict/index.php), расскажите об особенностях таких 

ключевых слов русской культуры, как милосердие, дом, судьба. 

В ассоциативном словаре представлены реакции (возможные варианты 

слов-ассоциаций) на слова-стимулы. Перечень реакций и составляет в 

совокупности ассоциативное поле слова. 

Для того чтобы выполнить задание, выберите одно слово из 

предложенных, объясните, почему оно является одним из ключевых слов 

русской культуры, укажите тематические разряды и попробуйте объяснить 

типичные реакции. 

Материалы русского ассоциативного словаря 

Реакции на стимул 

«милосердие» 

Реакции на стимул 

«судьба» 

Реакции на стимул 

«дом» 

Реакции Частота 

 

Реакции 

 

Частота Реакции 

 

Частота 

доброта 5 человека  20 родной 12 

Красный 

Крест 

5 рок 7 большой 4 

Божье 3  горькая  6  мой  4  

добро  3  жизнь  4  в деревне  3  

и здоровье  3  злодейка 4  кирпичный  3  

к людям  3  моя  3  крыша  3  

любовь  3  неизбежность  3  с мезонином  3  

церковь  3  тяжёлая  3  семья  3  

Бог  2  наша  2  белый  2  

жалость  2  нелёгкая  2  деревня  2  

крест  2  трудная  2  жилой  2  

нужно  2  фортуна  2  красивый  2  

проявить  2  беда  1  на окраине  2  

сестра  2  Бог  1  строить  2  

старушка 2   тепло 2 

человечность 2   хата 2 
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безграничное  1     

 

Модель ответа  

В ответе должна прозвучать мысль о том, что эти слова выражают наиболее 

важные идеи, образы и представления, свойственные мировосприятию 

русского народа.  

Среди предложенных есть слово, обозначающее понятие традиционного 

русского быта, и слова, обозначающие основные понятия народной этики.  

 

Оценивание 

№ Критерии оценивания Баллы 

1.  Определение особенностей слов русской культуры  
 

 

Верно и полно указаны общие особенности предложенных слов  3  

Верно, но неполно указаны общие особенности предложенных 

слов  

2  

Ответ неверный ИЛИ нет ответа  0  

2.  Анализ одного из ключевых слов   

Проведён анализ одного из слов (определён тематический 

разряд, к которому относится слово, дан комментарий к 2–3 

реакциям)  

2  

Определён тематический разряд, к которому относится слово, но 

не дан комментарий к реакциям  

1  

Ответ неверный ИЛИ нет ответа  0  

                                                                Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 2 

Изучите материал таблицы «Слово родина на языках народов Европы». 

Почему написание/произношение этого слова в разных языках похоже? О 

чём это говорит? При ответе вспомните о языковых семьях и языковых 

группах. Оформите свои размышления в трёх-пяти предложениях. 

№  Языки народов Европы  Написание слова родина  

1.  Белорусский  радзіма 

2.  Болгарский  мяста на раждане 

3.  Боснийский  mjestorođenja 

4.  Македонский  родното место  

5.  Польский  miejsceurodzenia 
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6.  Сербский  родно место  

7.  Словацкий  rodisko 

8.  Словенский  rojstnikraj 

9.  Хорватский  mjestorođenja 

10.  Чешский  rodiště 

 

Модель ответа  

В ответе должна прозвучать мысль о том, что русский язык входит в 

индоевропейскую семью и относится к славянской группе языков. В эту 

группу входят такие языки, как болгарский, македонский, словенский, 

сербский, хорватский, польский, белорусский, словацкий, чешский – все из 

перечисленных в таблице. Поэтому написание (и произношение) слов со 

значением «страна, в которой человек родился и гражданином которой 

является; отечество; место, где живут его родные и близкие», «родина» в 

этих языках очень близко.  

Оценивание 

№ Критерии оценивания Баллы 

1.  Ответ на вопрос  
 

 

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет  2  

Ответ на вопрос дан в полном объёме, допущена одна ошибка 

при объяснении ИЛИ ответ дан не в полном объёме  

1  

Дан неверный ответ на вопрос ИЛИ ответ на вопрос отсутствует  0  

2.  Логика и композиция ответа   

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет  2  

Наблюдаются нарушения в логике ответа  1  

Ответ нелогичен, композиционно не выстроен  0  

3.  Соблюдение норм современного русского  

литературного языка  

 

Ответ записан без ошибок  1 

В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа  0 

                                                                Максимальное количество баллов 5 

 

Раздел «Культура речи» 

Задание 1 

Правильное произношение – показатель культуры речи. Вы готовите 

выпуск новостей, в тексте встречаются указанные ниже слова. Проведите 
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работу по подготовке текста к чтению: запишите предложенные слова, 

графически выделяя ударный звук. 

валовая продукция, красивее, форзац, статуя, завидно, закупорить, 

оптовый, включишь 

Модель ответа 

валовАя продукция, красИвее, фОрзац, стАтуя, завИдно, закУпорить, 

оптОвый, включИшь 

Оценивание 

№ Критерии оценивания Баллы 

1.  Указаны верно 7–8 ответов 5 

2.  Указаны верно 5–6 ответов 4 

3.  Указаны верно 3–4 ответа 3 

4.  Указаны верно 1–2 ответа 2 

5.  Нет верных ответов ИЛИ нет ответа 0 

                                                                Максимальное количество баллов 5 

Задание 2 

Вы уже знакомы с утверждением Л. В. Успенского (с. 62 учебника): 

«Обнаруживается вещь неожиданная: каждое слово русского языка, в 

котором – в начале, на конце или в середине – пишется буква «ф», на поверку 

оказывается словом не исконно русским, а пришедшим к нам из других 

языков». Докажите или опровергните эту мысль с помощью конкретных 

примеров слов (не менее 5 примеров). 

Для аргументированного ответа проведите небольшое лингвистическое 

исследование: рассмотрите несколько словарных статей, в которых буква 

«ф»может находиться в любой части слова. Объясните происхождение этих 

слов. Сделайте вывод, подтверждающий или опровергающий слова Л. В. 

Успенского. 

Слова, в состав которых входит буква «ф» Происхождение слова и его значение 

Образец: финиш англ. finish – окончание чего-либо 

1.   

2.   
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3.   

4.   

5.   

 

Модель ответа  

Варианты примеров:  

ФОНТАН, -а; м. [итал. fontana]. Струя воды, бьющая вверх или под 

напором вытекающая из трубы.  

ФОРМУЛА, -ы; ж. [лат. formula]. Условное выражение (числами, 

буквами, специальными знаками) совокупности каких-л. величин, 

отношений, составов, элементов и т. п.  

КАФТАН, -а; м. [перс. haftan]. Старинная мужская долгополая верхняя 

одежда.  

ФАЙЛ, -а; м. [англ. file]. Информ. Совокупность взаимосвязанных 

блоков информации, распознаваемая компьютером как единое целое.  

СУФЛЕ, неизм.; ср. [франц. soufflé – воздушный пирог]. Кушанье из 

пюре со взбитыми белками.  

ПРОФИЛЬ, -я; м. [франц. profil – очертание]. Очертание, вид лица или 

предмета сбоку.  

Оценивание 

№ Критерии оценивания Баллы 

1.  Ответ 
 

 

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет  2  

Ответ на вопрос дан в полном объёме, допущена одна ошибка 

при объяснении ИЛИ ответ дан не в полном объёме  

1  

Дан неверный ответ на вопрос ИЛИ ответ на вопрос отсутствует  0  

2.  Логика и композиция ответа   

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет  2  

Наблюдаются нарушения в логике ответа  1  

Ответ нелогичен, композиционно не выстроен  0  

3.  Соблюдение норм современного русского  

литературного языка  

 

Ответ записан без ошибок  1 

В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа  0 

                                                                Максимальное количество баллов 5 
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Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

Задание 1 

Упражнение 167 (с. 106 учебного пособия для 9-го класса) содержит 

важную информацию об образовательном центре для одарённых детей 

России, возможно, будущих учёных, исследователей и практиков. 

Попробуйте объяснить выбор названия «Сириус» для такого центра. Для 

этого прочитайте информацию из книги В. Комарова, Б. Максимачева «В 

звёздных лабиринтах: Ориентирование по небу» и включите какую-то часть 

этого текста в свой ответ. 

Слева от «Пояса» Ориона в созвездии Большого Пса блестит Сириус – 

ярчайшая звезда всего неба. Название Сириус происходит от санскритского 

«сиар» – «сиять». Отсюда и название Сирии – «Светлая», «Солнечная» 

страна. Египетское название этой звезды «Сотис» также означало 

«Лучезарная». 

Яркий блеск Сириуса объясняется не столько его высокой 

светимостью, сколько тем, что это одна из ближайших к нам звёзд. К 

сожалению, так будет не всегда, потому что расстояние между нами и 

Сириусом увеличивается на 8 километров в секунду – скорость, вполне 

представимая для современного человека: с такой скоростью летают 

космонавты вокруг Земли. 

Модель ответа 

Ответ предполагает использование информации книги «В звёздных 

лабиринтах…». Название детского образовательного центра «Сириус» 

даётнадежду на то, что в его стенах обучаются и воспитываются будущие 

«яркие звёзды» российской науки. 

Оценивание 

№ Критерии оценивания Баллы 

1.  Ответ 
 

 

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет  2  

Ответ на вопрос дан в полном объёме, допущена одна ошибка 

при объяснении ИЛИ ответ дан не в полном объёме  

1  
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Дан неверный ответ на вопрос ИЛИ ответ на вопрос отсутствует  0  

2.  Логика и композиция ответа   

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет  2  

Наблюдаются нарушения в логике ответа  1  

Ответ нелогичен, композиционно не выстроен  0  

3.  Соблюдение норм современного русского  

литературного языка  

 

Ответ записан без ошибок  1 

В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа  0 

                                                                Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 2  

В зависимости от области применения деловой речи и стилистического 

своеобразия в официально-деловом стиле обычно выделяют три подстиля, из 

которых первый – дипломатический (см. с. 108 учебного пособия для 9-го 

класса).  

Подготовьте сообщение о российском дипломате Александре 

Михайловиче Горчакове, главе русского внешнеполитического ведомства 

при Александре II, последнем канцлере Российской империи.  

Обязательное условие: в вашем сообщении должны прозвучать слова 

А. М. Горчакова: «Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит 

перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со 

справедливостью. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, 

Россия сосредотачивается. (LaRussieneboudepas; elleserecueille)».  

О каких российских дипломатах, политических деятелях вы знаете? 

Подготовьте 6–7 вопросов для интервью с одним из них. 

Оценивание 

№ Критерии оценивания Баллы 

1.  Предложены (сформулированы и записаны в соответствии с 

правилами русского языка) 6–7 вопросов  
 

5 

2.  Предложены (сформулированы и записаны в соответствии с 

правилами русского языка) 4–5 вопросов 

4 

3.  Предложены (сформулированы и записаны в соответствии с 

правилами русского языка) 2–3 вопроса 

3 

4.  Предложен (сформулирован и записан в соответствии с 

правилами русского языка) 1 вопрос 

2 

5.  Вопросы записаны с ошибками (более 5) ИЛИ нет ответа 0 
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                                                                Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 3 

Сказка – фольклорный жанр, сокровищница народной мудрости. Имена 

сказочных героев, сказочные ситуации интерпретируются народами, 

становятся универсальными, часто – прецедентами, известными любому 

носителю языка. 

Кто из известных героев сказок наиболее близок вам по характеру, 

манере поведения, нравственным качествам? Напишите название сказки, 

назовите «своего героя» и его личные качества, ставшие универсальным 

прецедентом. Поясните свой выбор. 

№ Критерии оценивания Баллы 

1.  Ответ  
 

 

Ответ дан в полном объёме. Фактических ошибок нет  2  

Ответ на вопрос дан в полном объёме, допущена одна ошибка 

при объяснении ИЛИ ответ дан не в полном объёме  

1  

Дан неверный ответ на вопрос ИЛИ ответ на вопрос отсутствует  0  

2.  Логика и композиция ответа   

Ответ логичен, композиционно выстроен. Нарушений нет  2  

Наблюдаются нарушения в логике ответа  1  

Ответ нелогичен, композиционно не выстроен  0  

3.  Соблюдение норм современного русского  

литературного языка  

 

Ответ записан без ошибок  1 

В работе допущена(-ы) ошибка(-и) любого типа  0 

                                                                Максимальное количество баллов 5 

 

Задание 4  

Прецедентные тексты часто используются в качестве заголовков 

статей, в рекламных текстах. Представьте ситуацию, что вы – специальный 

корреспондент известной газеты или отдела телевизионных новостей. О чем 

был бы ваш репортаж, очерк, проблемная статья с названием – прецедентной 

строчкой из детской сказки? Заполните таблицу, затем приведите свой 

пример (в пункте 6). 
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Прецедентная строчка  

из сказки К. И. Чуковского  

 

 

Тема для публицистического 

материала 

1. Ехали медведи на велосипеде… 

(«Тараканище»)  

 

2. А за ним комарики на воздушном шарике… 

(«Тараканище»)  

 

3. Умывальников начальник и мочалок 

командир («Мойдодыр»)  

 

4. И такая дребедень целый день – то тюлень 

позвонит, то олень…  

(«Телефон»)  

 

5. Надо, надо умываться по утрам и 

вечерам… («Мойдодыр»)  

 

6. Здесь будет ваш пример  

 

Оценивание 

№ Критерии оценивания Баллы 

1.  Предложен свой пример прецедентного текста 1 

2.  Указаны верно 5 ответов 4 

Указаны верно 3-4 ответа 3 

Указаны верно 1-2 ответа 2 

Нет верных ответов ИЛИ нет ответа 0 

                                                                Максимальное количество баллов 5 
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