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Пояснительная записка

Настоящая  программа  по  родному языку  (русскому)   разработана  в
соответствии  с  Федеральным законом от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в
Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О
языках  народов  Российской  Федерации»  (в  ред.  Федерального  закона  № 185-ФЗ),
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015
№ 1577), примерной программой 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 31.01.2018 №2/18).

 
Цели и задачи обучения

Цель:
воспитание  гражданина  и  патриота;  формирование  представления  о  русском

языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;  осознание
национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса,
любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - к родной культуре;
воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  и  развитию  родного  языка,
формирование  волонтёрской  позиции  в  отношении  популяризации  родного  языка;
воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам  народов  России;
овладение культурой межнационального общения. 

Задачи:
совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах
и  ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию
и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; углубление и
при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного
русского  литературного  языка,  которые  обеспечивают  его  нормативное,  уместное,
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических
ресурсах  русского  языка;  об  основных  нормах  русского  литературного  языка;  о
национальной  специфике  русского  языка  и  языковых  единицах,  прежде  всего  о
лексике  и  фразеологии  с  национально-культурной  семантикой;  о  русском  речевом
этикете;  совершенствование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации
и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию;  развитие  проектного  и
исследовательского мышления, приобретение практического опыта исследовательской
работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане
Учебный  предмет  «Родной  язык  (русский)» изучается  на  уровне  основного

общего образования в 5 – 9 классах. Срок реализации на уровне основного общего
образования  составляет  3  года.  Программа  учебного  предмета  «Родной  язык
(русский)» рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 105 часов (из них 3 часа
резервных).



Программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету
«Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы
основного  общего  образования,  требований  к  предметным  результатам  освоения
основной  образовательной  программы,  представленной  в  федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования. 

В  соответствии  с  учебным  планом  и  расписанием  ЧОУ  «БКШ» объем
общей учебной нагрузки в 9 классе составляет 34 часа в год, в неделю 1 час. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»
Раздел 1. Язык и культура (10 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,
активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 Раздел 2. Культура речи (10 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 прием. 
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 форм родительного и творительного падежей. 

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   интернетдискуссии,
интернет-полемики.  Этикетное  речевое  поведение  в  ситуациях делового общения. 



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14 ч) 
Язык и речь. Виды речевой деятельности.
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. 

Формы организации образовательного процесса:
-  классно-урочная  система  обучения  с  использованием  различных  форм

обучения:  комбинированный  урок,  урок-беседа,  повторительно-обобщающий  урок,
урок-лекция, деловая игра, урок-практикум, самостоятельная работа.

Используемые педагогические технологии:
- технологии традиционного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии;
- технология развития критического мышления;
- здоровьесберегающие технологии;
- технологии проблемного обучения;
- игровые технологии.

Формы и виды деятельности учащихся на уроке
Формы  учебной  деятельности:  фронтальная,  групповая  (парная,

индивидуально-групповая), индивидуальная.
Виды деятельности учащихся на уроке:
- обоснование выбора изученных орфограмм и пунктограмм;
- нахождение и исправление орфографических и пунктуационных ошибок;
- выполнение всех видов разбора (фонетический, морфемный, 

морфологический, синтаксический, пунктуационный);
- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности

их употребления;
- составление устных и письменных текстов разных стилей на заданную и 

свободную тему.
Методы и приёмы обучения:

- обобщающая беседа по изученному материалу; 
- индивидуальный устный опрос; 
- фронтальный опрос; 
- опрос с помощью перфокарт;
- выборочная проверка упражнения; 
- взаимопроверка;
- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям);
- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический);



- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой;
- составление учащимися авторского текста в различных жанрах;
- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого 

материала с последующим его использованием по заданию учителя;
- письмо под диктовку; 
- комментирование орфограмм и пунктограмм.

Планируемые  результаты освоения учебного предмета
Изучение предметной области «Родной язык (русский)» должно обеспечивать

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.
Личностные результаты:
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.

Метапредметные  результаты  связаны  с  формированием регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится: 
 удерживать цель деятельности до получения её результата. 
 анализу достижения цели. 

Ученик получит возможность научиться: 
 самостоятельно ставить новые учебные цели задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится: 
 осуществлять  поиск  нужной  информации  в  учебнике  и  учебных

пособиях; 
 понимать  знаки,  символы,  модели,  схемы,  приведенные  в  учебнике  и

учебных пособиях; 
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной

форме; 
 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных

признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
 проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  изученных  фактов

языка по заданным основания (критериям); 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 
 Ученик получит возможность научиться: 
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной

задачи; 
 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 
 проводить  аналогии  между  изучаемым  материалом  и  собственным

опытом. 
Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:
 Восприятию высказывания. 
 Владеть  техникой  чтения.  Осмысленно,  с  установкой  на  полное

понимание содержания читать  учебные  тексты,  выразительно читать  вслух тексты
художественного  стиля,  правильно  расставлять  логическое  ударение,  передавать  с
помощью интонации авторское отношение к предмету речи. 

 Анализу текста. 
 Определять  тему  и  основную  мысль  текста;  подбирать  заголовок,

отражающий  тему  или  основную  мысль  текста;  выделять  в  тексте  главную  и
второстепенную информацию; составлять простой и сложный план. Находить в тексте
типовые  фрагменты  -  описание  предмета,  повествование,  рассуждение-
доказательство, оценочные высказывания. 

 Определять  стиль  речи  (разговорный,  художественный);  находить  в
тексте языковые средства, характерные для данного стиля. Воспроизведению текста. 

 Подробно  или  сжато  (устно  и  письменно)  пересказывать  тексты,
содержащие  повествование,  описание  предмета  или  животного,  рассуждение-
доказательство. При подробном изложении художественных текстов сохранять стиль,
типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства.
Созданию текста. 

 Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая
мысль по данному зачину или концовке; писать сочинения по картине,  по личным
наблюдениям  на  темы  из  жизни  учащихся  (описание  предмета  или  животного,
повествование и рассуждение);  раскрывать тему и основную мысль высказывания,
выражать  своё  отношение  к  предмету  речи;  соблюдать  последовательность  и
связность изложения. 

 Совершенствованию текста. 
 Находить  и  исправлять  недочёты  в  построении  текста,  в  частности

нарушения  последовательности  и  связности  изложения;  совершенствовать
повествовательный текст, вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием
предмета,  элементы рассуждения,  оценочные высказывания.  Исправлять речевые и
грамматические ошибки.

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   ходе изучения   курса   русского   родного   языка   в   основной
общеобразовательной  школе  при  реализации  содержательной  линии  обучающийся
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  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. 
 «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; 
•  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; 
•  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;  
Обучающийся получит возможность научиться:
 «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, 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). 

Критерии оценки планируемых результатов обучения1

1  Критерии оценивания основаны на рекомендациях: Райский С.И., Ерошкина Е.В. Проверка и оценка



I.  Оценка устных ответов учащихся.
Устный  опрос  является  одним  из  основных  способов  учёта знаний учащихся

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

При   оценке   ответа   ученика   надо   учитывать   следующие  критерии:   1)
полноту  и  правильность  ответа;  2)  степень  осознанности,  понимания  изученного;
3)  языковое  оформление ответа.

Оценка  «5»  ставится,  если  ученик:  1)  полно  излагает  изученный  материал,
даёт  правильное  определение  языковых  понятий;  2)  обнаруживает  понимание
материала,  может  обосновать  свои  суждения,  применить  знания  на  практике,
привести необходимые  примеры  не  только  по  учебнику,  но  и  самостоятельно
составленные;  3)  излагает  материал  последовательно и  правильно  с  точки  зрения
норм  литературного  языка.

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

Оценка   «3»   ставится,   если   ученик   обнаруживает   знание   и  понимание
основных   положений   данной   темы,   но:   1)   излагает   материал   неполно   и
допускает  неточности  в  определении понятий  или  формулировке  правил;  2)  не
достаточно  глубоко и  доказательно  обосновывает  свои  суждения  и  не  приводит
свои  примеры;  3)  излагает  материал  непоследовательно  и  допускает  ошибки  в
языковом  оформлении  излагаемого.

Оценка  «2»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание большей  части
соответствующего   раздела   изучаемого   материала,   допускает   ошибки   в
формулировке  определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и
неуверенно   излагает   материал.   Оценка   «2»   отмечает   такие   недостатки  в
подготовке  ученика,  которые  являются  серьёзным  препятствием  к  успешному
овладению  последующим  материалом.

Оценка  «1»  ставится,  если  ученик  обнаруживает  полное  незнание   или
непонимание  материала.

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

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие:
«5» - 90 – 100 %;
«4» - 76 – 89 %;
«3» - 50 – 75 %; 
«2»- менее 50 %.  

письменных работ по русскому языку и литературе. Методическое пособие. М., «Айрис-пресс», 2006, с. 112;
Литература. Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы.  М., 2008. Русский язык. Рабочие
программы. Предметная линия учебников Ладыженская Т.А. и др. М., Просвещение, 2011.



Примерные темы проектных и исследовательских работ для 9 класса:
 

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. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 
5. Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  
6. Названия денежных единиц в русском языке. 
7. Интернет-сленг. 
8. Межнациональные различия невербального общения. 
9. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 
10. Сетевой знак @ в разных языках. 
11. Язык и юмор. 
12. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 
13. Подготовка  сборника   стилизаций,   разработка   личной   странички   для

школьного портала и др. 
14. Разработка  рекомендаций  «Правила  информационной  безопасности  при

общении в социальных сетях» и др. 
 

Система оценивания проектной и 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  ее  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. 

 При  оценивании  деятельностного  компонента  принимаются  во внимание:  
1) степень участия каждого исполнителя в ходе выполнения проекта;  
2) характер взаимодействия участников проекта.  

При оценивании результативного компонента проекта учитываются 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.

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 

Критерии оценивания проектной и исследовательской деятельности учащихся 

Компонент Критерии оценивания отдельных характеристик 
компонента

Баллы 

Содержательный Значимость выдвинутой проблемы и ее 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 ходе выполнения 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».  



Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 
по родному языку (русскому) для 9 класса

 УМК
для ученика

1. Русский  родной  язык:  9  класс :  учебник  для общеобразовательных
организаций / О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С.  И.  Богданов,  Л.
А.  Вербицкая,  Ю.  Н.  Гостева,  И.  Н.  Добротина,  А.  Г. Нарушевич, Е. И.
Казакова, И. П. Васильевых.— М.: Просвещение, 2020.  

УМК
для учителя

1.Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной
язык»  для  образовательных  организаций,  реализующих  программы
основного общего образования.  URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
rabochaya-programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-
obshheobrazovatelnyh-organizatsij-5-9-klassov.
2.Русский  родной  язык:  9  класс  :   учебник  для общеобразовательных
организаций / О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С.  И.  Богданов,  Л.
А.  Вербицкая,  Ю.  Н.  Гостева,  И.  Н.  Добротина,  А.  Г. Нарушевич, Е. И.
Казакова, И. П. Васильевых.— М.: Просвещение, 2020.  

Дополнител
ьная
литература 

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. 2-е изд., испр. - М.: Языки русской 
культуры, 1999. - 896 с.
Вержбицкая  А.  Язык.  Культура.  Познание.  Пер.  с  англ.,  отв.  ред.  М.  А.
Кронгауз, вступ. ст. Е. В. Падучевой. М.: Pусские словари, 1996. - 416 с.
Внутри  мыслящих  миров  [Текст]  /  Ю.М  Лотман.  -  М.:  Языки  русской
культуры, 1999. - 464 с.
В. Фон Гумбольдт. Избранные труды по языкознанию: Пер. с нем. / Общ.
ред. Г.В. Рамишвили; Послесл. А.В. Гулыги и В.А. Звегинцева. - М.: ОАО
ИГ «Прогресс», 2000. - 400 с.
Ковшова  М.Л.  Лингвокультурологический  метод  во  фразеологии.  Коды
культуры. М.: УРСС, 2012. - 456 с
Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность.- М.: Просвещение, 1969. -
214 с.
Лотман  Ю.  М.  Семиосфера.  Культура  и  взрыв  среди  мыслящих  миров:
Статьи. Исследования. Заметки [Текст] / Ю.М. Лотман. - СПб., 2001. - 704 с.
Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб,
заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 208с.
Синицын, В.   Мастерская выразительного чтения. 5-6 класс: методическое
пособие для учителей русского языка. - М.: РОСТ, 2015.
Степанов Ю.С. Константы, Словарь русской культуры, Изд. 3-е, испр. и доп.
- М.: Академический Проект, 2004. - 991 с.
Стерлин  И.А.  Коммуникативное  поведение  в  структуре  национальной
культуры//  Этнокультурная  специфика  языкового  сознания:  РАН.  Ин-т
языкознания. - М., 1996. - 113с.
Ульянов,  В.В.  Быть  услышанным  и  понятым.  Техника  и  культура  речи:
Лекции  и  практические  занятия  /  В.В.  Ульянов.  -  СПб.:  БХВ-Петербург,
2013. - 208 c.
Художественный текст на уроках русского языка: дидактические материалы
к  учебникам  «Русский  язык»/  под  ред.  М.В.  Панова.  5-9  классы;  В.В.
Луховицкий. - М.: «Русское слово», 2012.  136 с.
Шанский Н.М. Лингвистические детективы. - М.: Дрофа, 2002. - 530 с.
Школьная  риторика:  5класс:  учебное  пособие  для  общеобразовательной
школы/ под ред.Т.А. Ладыженской.-М.: Ювента; Балласс, 2013.-160с.
Язык,  сознание,  коммуникация:  Сб.  статей  /Редкол.  М.Л.  Ковшова,  В.В.
Красных, А.И. Изотов, И.В. Зыкова. М.: МАКС Пресс, 2013.



Информацио
нные
источники 

Грамматика  русского  языка  –  ресурс,  содержащий  электронную  версию
Академической грамматики русского языка, составленной Академией наук
СССР (Институт русского языка) - http://rusgram.narod.ru 
Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»
- http://www.gramota.ru 
Крылатые слова и выражения – ресурс, посвящённый крылатым словам и
выражениям русского языка - http://slova.ndo.ru 
Русский язык -  ресурс  для  лингвистов,  филологов,  семиологов,  учителей
русского языка и литературы - http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm 
Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной
и устной речи - http://www.gramma.ru 
Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы
(РОПРЯЛ) - http://www.ropryal.ru 

Учебно-
лабораторно
е
оборудовани
е 

Интерактивный комплекс. 
Средства  телекоммуникации  (электронная  почта,  выход  в  Интернет)
Принтер  лазерный. 
Сканер.

Тематическое планирование учебного курса «Родной язык (русский)», 9 класс
№п/п Название раздела, темы Количество

часов
1. Язык и культура 10
2. Культура речи 10
3.  Речь. Речевая деятельность. Текст 14

Итого 34

http://www.ropryal.ru/
http://www.gramma.ru/
http://teneta.rinet.ru/rus/rj_ogl.htm
http://slova.ndo.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rusgram.narod.ru/


Календарно-тематический поурочный план,
«Родной язык (русский)», 9 класс

№
урок

а

№ в
разде

ле

Наименование разделов,
темы уроков

Проверочн
ые работы

Дата Примечания
(корректировка)План Факт

Раздел 1. Язык и культура (10)
1 1.1 Отражение в русском языке 

культуры и истории русского
народа  

2 1.2 Ключевые  слова  русской
культуры  

3 1.3 Ключевые  слова,
обозначающие  мир  русской
природы

4 1.4 Крылатые слова и выражения
в русском языке

5 1.5 Развитие  русского  языка  как
закономерный процесс

6 1.6 Основные  тенденции
развития  в  современном
русском языке

7 1.7 Новые  иноязычные
заимствования  в
современном русском языке

8 1.8 Проверочная работа №1 1
9 1.9 Словообразовательные

неологизмы  в  современном
русском  языке.
Переосмысление  значений
слов в  современном русском
языке

10 1.10 Стилистическая  переоценка
слов  в  современном русском
литературном языке  

Раздел 2. Культура речи (10)
11 2.1 Орфоэпические  нормы

современного  русского
литературного языка  

12 2.2 Лексические  нормы
современного  русского
литературного языка

13 2.3 Речевая   избыточность   и
точность.   Тавтология.
Плеоназм.  Типичные
ошибки‚   связанные   с
речевой избыточностью

14 2.4 Грамматические  нормы
современного  русского
литературного языка  



15 2.5 Управление  в
словосочетаниях с предлогом
по  в  распределительном
значении и количественными
числительными

16 2.6 Проверочная работа №2 2
17 2.7 Нормы  употребления

причастных  и
деепричастных
оборотов‚   предложений   с
косвенной  речью

18 2.8 Типичные  ошибки  в
построении  сложных
предложений

19 2.9 Речевой  этикет  в  деловом
общении  

20 2.10 Правила сетевого этикета
Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (14)

21 3.1 Русский язык в Интернете
22 3.2 Этикет интернет-переписки
23 3.3 Виды преобразования 

текстов: аннотация
24 3.4 Виды преобразования 

текстов: конспект
25 3.5 Разговорная  речь.   Анекдот,

шутка  
26 3.6 Проверочная работа №3 3
27 3.7 Официально-деловой  стиль.

Деловое письмо
28 3.8 Научно-учебный  подстиль.

Доклад, сообщение  
29 3.9 Публицистический  стиль.

Проблемный очерк
30 3.10 Публицистический  стиль.

Проблемный очерк
31 3.11 Язык художественной 

литературы.  Диалогичность 
в художественном 
произведении

32 3.12 Язык художественной 
литературы.  Афоризмы. 
Прецедентные тексты  

33 3.13 Язык художественной 
литературы.  Афоризмы. 
Прецедентные тексты  

34 3.14 Проверочная  работа  №4
(представление  проектов,
результатов
исследовательской работы)



Лист внесения изменений в программу
по родному языку (русскому), ___ класс

Учитель ________________________________________

Название темы Дата
проведения

по плану

Корректирую-
щие

мероприятия

Дата
проведения

по факту

Часов
на

коррек-
цию

Реквизиты
документа



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения,  внесенные в программу и их
обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа
2.  Планируемые  результаты  на  конец
обучения в каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит  возможность
научиться»
3. Содержание учебного предмета (краткое
описание каждой темы, конкретизация всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы
-  количество  контрольных,  лабораторных
работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно-методическое  обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям
информационной грамотности
-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению
- текст РП структурирован
-  текст  изложен  логично,  не  содержит
повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                           /
Председатель Педагогического совета: _______________/                                   /
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