
 
 

 



Пояснительная записка. 

В связи с вступлением в силу 14 августа 2018 г. Федерального закона №317-ФЗ от 3 августа 

2018 г. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 федерального закона “Об образовании в 

Российской Федерации”» Департамент государственной политики в сфере общего 

образования разработал рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского как родного для использования в работе. 

Выбор языка – право родителей (п. 1 ч. З ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

Рабочая программа по  предмету «Родной язык (русский)» для 9 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература», Примерной 

программы по учебному предмету «русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 31 января 2018 года № 2/18), а также на основании основной образовательной 

программы ООО (5-9 классы)  МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 

2» от 31.08.2016 г.  № 740/01-23 с изменениями и дополнениями, утвержденными 

приказами МБОУ «СШ №2» от 24.08.2018 г. № 639/01-23, от 30.08.2019 г. № 745/01-13, от 

31.08.2020 №622/01-33 

Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса 

русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по русскому языку, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом. В то же время курс русского языка в 

рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеет свою 

специфику, обусловленную историко-культурным подходом к изучению родного языка. 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя по предмету «Родной 

язык (русский)»: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 317- ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11 «Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты»; части 4 и 6 статьи 14 «Язык образования». 

 «Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 

от 24.12.2018 № 16). 

 Приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2; 

п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями). 

 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации». 

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 

декабря 2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской 

Федерации». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№05-192 «Об изучении родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации». 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/ 

(Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ (Образовательный портал); 

http://www.edu.ru/ (Единый государственный экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ). 

 

Согласно нормам статей 12 и 28 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация наделена полномочиями по разработке и 

утверждению образовательных программ в соответствии с ФГОС ОО и с учетом 

примерных основных образовательных программ. 

Решением педагогического совета от 31.08.2020 (протокол №11) в МБОУ «СШ №2» 

принята интегрированная модель реализации предметов «Родной (русский) язык» и 

«Родная (русская) литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература». Разделы «Язык и культура», «Культура речи», «Речь. Речевая 

деятельность. Текст» согласно рабочим программам 5-8 классов реализовывается в 

рамках курса «Русский язык». 

В 9 классе в учебном плане выделены учебные часы на отдельный предмет «Родной  язык 

(русский)», предусмотрены проверочные работы..  

В процессе изучения родного (русского) языка создаются предпосылки для восприятия и 

понимания художественной литературы как искусства слова, закладываются основы, 

необходимые для изучения иностранных языков. 

Методической основой изучения курса русского языка в основной школе 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-деятельностной направленности русского языка, нацеленность его на 

метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями формирования 

функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» как части предметной области «Родной язык. 

Родная литература» основано на межпредметных связях с предметами: «Русский язык», 



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

и др. 

Курс родного языка (русского)  в 9 классе направлен на повторение и обобщение 

лингвистических знаний, полученных ранее, на развитие умений в области основных 

разделов родного языка (русского), 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 в ходе изучения всех учебных предметов 

обучающиеся должны приобрести опыт проектной деятельности 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 обучающимися основ 

проектно-исследовательской деятельности.  

При реализации программы будет использоваться учебник «Русский язык. 9 класс». 

Авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О. В. Загоровская,А. Г. Нарушевич. М.: 

Издательство «Просвещение», 2017. 

Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение 

образовательной деятельности по русскому языку: 

http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»  

http://obrnadzor.gov.ru/ — Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  

www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)  

http://ege.edu.ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ  

http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ОГЭ  

http://school-collection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://vvww.openclass.ru - сетевое образовательное сообщество «Открытый класс»  

http://vvvvw.it-n.ru/ - портал «Сеть творческих учителей»  

http://eng. lseptember.ru/ - издательский дом «Первое сентября», издание «Русский язык»  

http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово» 

https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

http://pedsovet.org  - портал «Всероссийский педсовет» 

 

Примерная программа предусматривает обязательное изучение родного языка 

(русского) на уровне основного общего образования в 9 классе – 35 часов из расчета 1 

учебный час в неделю. Содержание рабочей программы по родному языку (русскому) для 

9-ых классов рассчитано на 8  часов в соответствии с  учебным планом МБОУ «СШ № 2» 

(с изменениями от 25.12.2020) и календарно-учебным графиком на 2020/2021 уч.г., 

утвержденными приказом МБОУ «СШ №2» от 31.08.2020 №633/01-13,  из расчета 0,5 часов 

в неделю во II полугодии 2020/2021 уч.г.. 

При переходе общеобразовательных организаций Республики Крым на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в РП, КТП предусмотрено использование бесплатных образовательных онлайн-

ресурсов для обеспечения дистанционного обучения по родной литературе (русской):  

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания 

для всех классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч уникальных 

задач, тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, 

фильмов и музыкальных концертов.  

Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-

образовательная среда, включающая в себя возможности работы с разными 

образовательными материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а 

также департаментом информационных технологий.  Используя Библиотеку МЭШ с 

https://resh.edu.ru/subject/4/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


разными образовательными материалами, учитель сможет сделать свои уроки более 

интерактивными и интересными, что вовлечет учеников в активную работу на уроке. 

Учитель самостоятельно может создавать образовательный контент и загружать его в 

Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит учителю подготовить уникальный 

образовательный контент, который в дальнейшем смогут использовать и другие коллеги из 

разных уголков страны.    

 «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. 

Педагог даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и 

выполняет задание педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, 

как обучающиеся справляются с заданиями.  

«Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой 

система онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. 

Школьникам предлагаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к 

проверочным работам, а учителям и родителям – тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы помогает отрабатывать ошибки 

учеников, выстраивает их индивидуальную образовательную траекторию, отображает 

прогресс учеников в личном кабинете;  

 «Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог 

интерактивных образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, 

обучающим видео и курсам;  

InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в категории «Лучшая виртуальная школа». 

Лекториум – https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, 

содержащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать 

для самообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство 

курсов на Лекториуме бесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно использовать 

как учебники. В курсах есть видеоролики, тексты и конспекты. Попросите учащегося 

записаться на курс и изучить те материалы, которые потребуются для урока. Курсы можно 

использовать как систему проверки знаний. В курсах уже есть проверочные задания 

и возможность получить сертификат при их выполнении. Вы просто отправляете 

школьников учится на курсе и требуете сертификат как подтверждение.  Сертификат, 

к примеру, можно сделать обязательным допуском к экзамену. 

Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-

курс для оперативного самообразования педагогов разработан Министерством 

просвещения Российской Федерации. Курс размещён на площадке по организации 

процесса дистанционного обучения с помощью бесплатных приложений, курсов, 

видеолекций. Курс «Дистанционное обучение: организация процесса и использование 

бесплатных приложений, курсов, видеолекций» позволит учителям освоить дистанционные 

форматы обучения, познакомиться с лучшими бесплатными ресурсами для работы с 

учащимися.  

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Изучение предметной области «Родной  язык и родная литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования гражданской, 

этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать 

внутренний мир человека, должно обеспечить: 

 получение доступа к языковому и литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

 формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним, осознание взаимосвязи между своим социальным и культурным 

https://www.yaklass.ru/
https://uchi.ru/
https://elducation.ru/
https://interneturok.ru/subject/geografy/class/
https://semeynoe.com/fest/awards/
https://www.lektorium.tv/medialibrary
http://study-home.online/
https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn


ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; 

 формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов 

В соответствии с ФГОС ООО программа направлена на достижение личностных 

результатов: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

образования и самообразования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) формирование общей культуры и мировоззрения, соответствующего практике 

сегодняшнего дня; 

5) совершенствование духовно-нравственных качеств личности; 

6) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка, 

основанных на изучении выдающихся произведений российской культуры; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Метапредметные результаты расширяют сферу практического применения сведений и 

навыков, сопутствующих изучению русского родного языка. Они включают владение 

всеми видами речевой деятельности:  

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, интернет-ресурсы; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий; оценивать достигнутые результаты 

и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  



 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышан-ному, увиденному;  

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.). 

Метапредметные результаты по направлениям 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 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. Обучающийся сможет: 

 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; 

 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. Обучающийся сможет: 

 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. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 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. Обучающийся сможет: 

 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 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; 

 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. Обучающийся сможет: 

 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; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 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 схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 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. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

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

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 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. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 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 согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 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. Обучающийся сможет: 

 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; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 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: 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 

Обучающийся научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 

стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к речевому 

самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

 воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями, другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей 

языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 

речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 



 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа, характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слова; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

 опознавать самостоятельные части речи и их формы; 

 проводить морфологический анализ слова; 

 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический разбор в практике правописания; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари русского языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Содержание учебного предмета «родной язык (русский)» 

 

Раздел 1. Язык и культура (3 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 



Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке 

(основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и 

переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Контроль: проверочная работа №1 по теме «Язык и культура» 

Раздел 2. Культура речи (3 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью. 

Современные  толковые  словари.  Отражение вариантов  лексической  нормы  в  

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (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). Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, 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. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Контроль: проверочная работа № 2 по теме «Грамматические и речевые ошибки» 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст Язык и речь. Виды речевой деятельности 

(2 ч) 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 
Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 
схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и 



языковые особенности. 

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

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Контроль: проверочная работа №3 «Речь. Речевая деятельность. Текст» 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой 

картине мира. Образ человека в языке: слова-концепты дух и 

душа. 

Из этимологии 

фразеологизмов. Из 

истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и 

хлебосольстве. О происхождении фразеологизмов. 

Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 

юного болельщика, дизайнера, музыканта и др. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в 

русском языке. 

Мы живем в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном 

русском языке. Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имен числительных в 

русском языке. Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском 

языке. Названия денежных единиц 

в русском языке. Интернет-сленг. 

Этикетные формы 

обращения. Как быть 

вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком 

человечества? Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального 

общения. Искусство комплимента в русском и 

иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков). Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в 

современных СМИ. Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка  рекомендаций   «Вредные   советы   оратору»,   «Как   быть   убедительным  в 

споре» 



«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

 

Тематическое планирование 
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1.  Раздел 1. Язык и культура 10 3 3 

1.1. Русский язык как зеркало национальной культуры и 

истории народа (обобщение). Важнейшие функции 

русского языка 

1 1 1 

1.2.  Примеры ключевых слов (концептов) русской 

культуры, их национально-историческая значимость 
1 

1.3. Крылатые слова и выражения из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов и т. п. 

2 

1.4. Развитие русского языка как закономерный процесс. 

Общее представление о внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке 

1 1 1 

1.5. Активизация процесса заимствования иноязычных 

слов 
2 

1.6. Стремительный рост словарного состава языка, 

«неологический бум» – рождение новых слов 
1 1 1 

 
1.7. Общее представление о процессах переосмысления 

имеющихся в языке слов; отражение в толковых 

словарях изменений в лексическом значении слова 

2 

2. Раздел 2. Культура речи 10 3 3 

2.1. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов 

в современных орфоэпических словарях 

Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём 

1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2.2. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная 

лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой 

избыточностью  

Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы 

1 



2.3. Типичные грамматические ошибки.  

Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (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). Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности форм родительного и 

творительного падежей 

1 

2.4. Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью 
1 1 1 

2.5. Типичные ошибки в построении сложных 

предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, 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 

1 

2.6. Отражение вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы 

1 

2.7. Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде 

общения 
1 1 1 

2.8. Понятие нетикета. Этикет интернет-переписки 1 

2.9. Этические нормы, правила этикета интернет-

дискуссии, интернет-полемики 
1 

2.10 Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения 
1 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 10 2 2 

3.1. Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное 

общение 

2 1 1 

3.2. Текст как единица языка и речи. Виды 

преобразования текстов: аннотация, конспект. Текст 

и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты 

1 

3.3. Функциональные разновидности языка. Разговорная 

речь. Анекдот, шутка 
1 

3.4. Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности 
1 

3.5. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь 

оппонента на защите проекта 
2 1 1 

3.6. Публицистический стиль. Проблемный очерк 2 

3.7. Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении 
1 

4. Повторение 5 - - 

 Всего: 35 8 8 


