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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для учащихся 8-9 классов составлена в соот-

ветствии  с нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»; 

- Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в Стратегию государ-

ственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденную Ука-

зом Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена фе-

деральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образова-

тельных организаций, реализующих программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 31 января 2018 

года № 2/18); 

- Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных организациях 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. № 637-р).  

Приказы: 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. при-

каза Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

- приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федераль-

ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный прика-

зом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 

года). 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

1) авторская программа О.М. Александровой.  

2) Русский родной язык. 8 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. 

М. Александрова и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

3) Русский родной язык. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [О. 

М. Александрова и др.]. — М.: Просвещение, 2021. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным 

курсом русского языка изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание про-

граммы 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 со-

ответствующим Федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели кур-

са русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особен-

ностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

o воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского язы-

ка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а че-

рез него — к родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родно-

го языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнацио-

нального общения; 

o совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 
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словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

o расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского литературного язы-

ка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и си-

туациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литератур-

ного языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

o 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 информа-

цию; 

o развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта ис-

следовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным резуль-

татам освоения основной образовательной программы, представленной в Федеральном государствен-

ном образовательном стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку в объѐме 245 ч. В том числе: в 5 классе — 70 ч, в 6 классе — 70 ч, в 7 классе — 35 ч, в 8 классе 

— 35 ч, в 9 классе — 35 ч. Рабочая программа по родной языку (русскому) для 8-9 классов составлена 

из расчета часов, указанных в учебном плане МБОУ Красновской СОШ. Согласно учебному плану в 

МБОУ Красновской СОШ обучение родному языку (русскому) в 8-9 классах осуществляется в объѐме 

0,5 часа. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком школы данная программа для 

учащихся 8 класса рассчитана на 16 часов, для учащихся 9 класса – на 16 часов.  
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, взаимоконтроля, творческих работ; ито-

говая аттестация – согласно Уставу образовательного учреждения. 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому родному языку являются: 

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

ского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способно-

стей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблю-

дения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому родному языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

• овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации, еѐ анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, сти-

листических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллек-

тивной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свѐрнуто-

сти; 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

• владение различными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, граммати-

ческих, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных пра-

вил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

• способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового оформления; уме-

ние находить грамматические и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редак-

тировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речево-

го общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и нефор-

мального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать следующее. 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм: 

• осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

• осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

• осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с 

историей общества; 
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• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

• понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное 

употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художественной литературы 

разных исторических эпох; 

• понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных 

и поэтических слов- символов, обладающих традиционной метафорической образностью; 

распознавание и характеристика этих слов; 

• понимание и истолкование значений фразеологических оборотов с национально-культурным 

компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических оборотов, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

• понимание значений пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и умение истолковать 

эти значения; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

• умение охарактеризовать слова с точки зрения происхождения: исконно русские и 

заимствованные; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; 

• умение распознавать и характеризовать с помощью словарей заимствованные слова по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более 

поздние); 

• понимание особенностей старославянизмов и умение распознавать их, понимание роли 

старославянского языка в развитии русского литературного языка; 

• понимание стилистических различий старославянизмов и умение дать стилистическую 

характеристику старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, устаревшие); 

• понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание с 

помощью словарей слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; 

• понимание общих особенностей освоения иноязычной лексики; определение значения 

лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

• понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов лексики 

между активным и пассивным запасом слов; 

• умение определять значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 

• умение определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере 

употребления и стилистической окраске; 

• умение определять различия между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

• осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних 

факторов языковых изменений; наличие общего представления об активных процессах в современном 

русском языке; 

• соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

• приобретение опыта использования словарей, в том числе мультимедийных, с учѐтом сведений 

о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых 

словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выра-

жений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, 

метафор и сравнений. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексически-

ми, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использова-

ния языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фра-

зеологии языка: 

• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 
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• умение проводить анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с учѐтом еѐ соответствия 

основным нормам литературного языка; 

• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объѐма используемых 

в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

• стремление к речевому самосовершенствованию; 

• формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

• осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литера-

турного языка: 

• произношение имѐн существительных, прилагательных, глаголов, полных причастий, кратких 

форм страдательных причастий прошедшего времени, деепричастий, наречий; 

• произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих; безударного [о] в словах 

иностранного происхождения; 

• произношение парных по твѐрдости-мягкости согласных перед [э] в словах иностранного 

происхождения; 

• произношение безударного [а] после ж и ш; 

• произношение сочетаний чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

• произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

• произношение мягкого [н'] перед ч и щ; 

• постановка ударения в отдельных грамматических формах имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного); в словоформах с непроизводными предлогами, в 

заимствованных словах; 

• осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

• осознание произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями 

речи; 

• различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учѐтом 

произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

• употребление слов с учѐтом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

• правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или 

явлению реальной действительности; 

• соблюдение норм употребления синонимов, антонимов, омонимов, паронимов; 

• употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

• употребление терминов в научном стиле речи, в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи; 

• опознавание частотных примеров тавтологии и плеоназма; 

• распознавание слов с различной стилистической окраской; употребление имѐн 

существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических норм современного русского 

литературного языка; 

• употребление синонимов, антонимов, омонимов с учѐтом стилистических норм современного 

русского литературного языка; 

• различение типичных речевых ошибок; 

• редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

• выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

• употребление сложных существительных, имѐн собственных (географических названий), 

аббревиатур, обусловленное категорией рода; 
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• употребление заимствованных несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и 

иностранных имѐн и фамилий, названий географических объектов; употребление отдельных 

грамматических форм имѐн существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

• склонение местоимений, порядковых и количественных числительных; употребление 

отдельных форм имѐн существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевлѐнности-неодушевлѐнности; 

• употребление форм множественного числа имени существительного (в том числе форм 

именительного и родительного падежа множественного числа); форм 1-го лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов, форм повелительного наклонения глаголов; формо-

образование глаголов совершенного и несовершенного вида; 

• употребление имѐн прилагательных в формах сравнительной степени, в краткой форме; 

• употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; 

• согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своѐм составе количественно-именное 

сочетание; 

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского пола; 

• согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительного; 

• согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными; построение 

словосочетаний по типу согласования; 

• управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о, по, из, с в 

составе словосочетания; употребление предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением; 

• построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами, предложений с 

косвенной речью, сложных предложений разных видов; 

• определение типичных грамматических ошибок в речи; 

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм существительных 

мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и), различающихся по смыслу; 

литературных и разговорных форм глаголов, причастий, деепричастий, наречий; 

• различение вариантов грамматической синтаксической нормы, обусловленных грамматической 

синонимией словосочетаний, простых и сложных предложений; 

• правильное употребление имѐн существительных, прилагательных, глаголов с учѐтом 

вариантов грамматической нормы; 

• правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учѐтом смысловых и 

стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

• выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

• этикетные формы и формулы обращения; 

• этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; современные 

формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»; 

• соблюдение этикетных форм и устойчивых формул, принципов этикетного общения, лежащих в 

основе национального речевого этикета; 

• соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

• использование в общении этикетных речевых тактик и приѐмов, помогающих противостоять 

речевой агрессии; 

• использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

• соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

• понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка (в 

рамках изученного в основном курсе); 

• использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

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

определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

• использование словарей синонимов, антонимов, омонимов, паронимов для уточнения значения 

слов, подбора к ним синонимов, антонимов, омонимов, паронимов, а также в процессе редактирования 

текста; 

• использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; для опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

• использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма, общения с помощью современных средств устной и письменной коммуни-

кации): 

• владение различными видами слушания (детальным, выборочным, ознакомительным, 

критическим, интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

• владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно- научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

• умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический материал по 

определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь 

между выявленными фактами; 

• умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и определять средства их 

выражения; определять начало и конец темы; выявлять логический план текста; 

• умение проводить анализ прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные/дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

• владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

приѐмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и т. д.; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации (аннотация, 

конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления информации; 

• владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

• уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеждение, 

комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, поздравление и 

др.; сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 

• умение участвовать в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в 

споре; 

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

анализ, ответ- обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проектную работу 

одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки; 

• умение создавать устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение; 

• умение создавать устные и письменные тексты аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка причин 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении; 

• умение создавать текст как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• умение выполнять комплексный анализ текстов публицистических жанров (девиз, слоган, 

путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений) и создавать их; 
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• умение выполнять комплексный анализ текстов фольклора, художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.) и 

интерпретировать их; 

• умение определять фактуальную и подтекстовую информацию текста, его сильные позиции; 

• умение создавать объявления (в устной и письменной форме); деловые письма; 

• умение оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности; умение понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления; 

• умение редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

по предмету «Родной язык (русский)» 

Рекомендации по организации оценивания 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС представляет собой сочетание раз-

ных видов оценивания, методов и форм проверки уровня достижений. Кроме того, она должна стать 

неотъемлемой частью системы образования, не только отражающей результат, но и влияющей на сам 

процесс достижения результатов освоения образовательной программы. Требуется создание системы 

организационно-педагогических условий формирования современной системы оценивания, в которую 

входит не только оценка ученика учителем, но и самооценка учащегося и взаимооценка учеников в кол-

лективе. 

ФГОС основного общего образования требует оценить не только предметные результаты, но и 

другие достижения: насколько учащийся умеет осуществлять поиск информации в открытом информа-

ционном пространстве; насколько и как учащийся способен сотрудничать и общаться со сверстниками; 

как он умеет работать на результат; как развиваются его познавательные интересы и способности; 

насколько он способен применять свои знания, умения и навыки в учебных и неучебных ситуациях; ка-

ким образом он приходит к выбору профильного обучения или профессии; насколько он мотивирован в 

своѐм продвижении. 

Содержание и структура заданий, предлагаемых для составления работ, используемых в качестве 

тематического и итогового контроля, соотносятся с целями обучения русскому родному языку в основ-

ной общеобразовательной школе, в связи с чем в содержании и структуре работы реализуются компе-

тентностный и текстоориентированный подходы к отбору и предъявлению контрольно-измерительных 

материалов, проверке и оцениванию результатов выполнения проверочных работ. 

Процесс оценивания в курсе «Русский родной язык» имеет особенности, которые связаны с це-

лями изучения этого курса: формированием познавательного интереса, любви, уважительного отноше-

ния к русскому языку, а через него — к родной культуре. Чрезмерная формализация и стандартизация 

контроля может вызвать обратный эффект. 

В ходе текущего оценивания целесообразно использовать критериальное оценивание, объектом 

которого является письменное или устное высказывание (сообщение) отдельного ученика или группы 

учеников на основе критериев, которые заранее согласованы с учениками. 

Для учителя критериальное оценивание — это: 

1) оценка-поддержка, а не жѐсткий контроль; 

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая информация нужна для 

поиска наиболее эффективных методов обучения для конкретного класса, конкретного ученика); 

3) возможность дать ученикам обратную связь на каждом этапе освоения курса. 

Критериальное оценивание — это прежде всего коммуникация «ученик — ученик», содержани-

ем которой является определение степени освоения того или иного умения. Роль учителя в таком оце-

нивании существенно меняется: он только помогает ученикам удерживать основную цель коммуника-

ции-оценивания — помочь однокласснику научиться говорить, читать, писать, слушать лучше. 

Именно другие дети и учитель становятся своеобразным зеркалом, помогающим ученику увидеть, оце-

нить свои усилия, обнаружить пробелы в своѐм опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшить ре-

зультаты. А это означает, что ученик активно включается в своѐ обучение, у него существенно повыша-

ется мотивация. 

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим требованиям. 
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1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик на уроке. 

Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой набор критериев: точность, яс-

ность и правильность речи и т. п. 

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть сформулированы кратко 

и чѐтко. 

3. Критерии могут изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-то умение, например 

говорить чѐтко, то данный критерий больше не используется для оценки, появляется новый, связанный 

с умением, которое осваивается в данный момент. Слишком общие критерии конкретизируются. 

4. Критические замечания должны высказываться в форме совета. 

Основная цель оценки — стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или пись-

менного текста, дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала обсуждается то, что по-

лучилось хорошо, а критические замечания каждый стремится сделать в мягкой форме. Этому надо 

специально обучать детей, поэтому сначала учитель помогает формулировать щадящие высказывания, 

обращает внимание на самые удачные; постепенно дети смогут делать это сами. 

Обратная связь — ключевая цель критериального оценивания. Формы обратной связи могут 

быть самые разные, но качественная обратная связь обязательно показывает, где сейчас находится уче-

ник (что уже умеет делать), какие затруднения у него возникают и как он может с ними справиться. 

Обратная связь может быть представлена в разных формах: устное оценочное высказывание, 

письменная фиксация в тетради. Кроме того, ученики осваивают оценивание с помощью значков 

(«плюс», «минус» и др.), этот тип оценивания нужно активно использовать на уроке при оценке не-

больших устных сообщений. 

Поскольку взаимооценка при работе в паре, группе (этап подготовки) и при предъявлении ре-

зультатов классу — неотъемлемый элемент каждого урока, ученики достаточно быстро овладевают со-

держанием критериев и умеют их применять. Через некоторое время эти критерии становятся опорой 

для самооценки. 

Использование критериального оценивания на уроках русского родного языка — один из ключе-

вых факторов, влияющих не только на формирование устной и письменной речи школьника, но и на 

становление и развитие его учебной самостоятельности. 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного задания, 

так и представление результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаѐтся качественной добро-

желательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта 

учесть результаты предыдущей оценки для создания более качественного продукта. 

Система оценивания проектной и исследовательской деятельности 

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть все компоненты 

проектной деятельности: 

1) содержательный; 

2) деятельностный; 

3) результативный. 

При оценивании содержательного компонента проекта принимаются во внимание следующие 

критерии: 

1) значимость выдвинутой проблемы и еѐ 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. 
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Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого компонен-

та: 

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 про-

ектной деятель-

ности 

Критерии оценивания отдельных характеристик 

 компонента 
Баллы 

Содержательный 

Значимость выдвинутой проблемы и еѐ адекватность изучае-

мой тематике 
0—2 

Правильность выбора используемых методов исследования 0—2 

Глубина раскрытия проблемы, использование знаний из дру-

гих областей 
0—2 

Доказательность принимаемых решений 0—2 

Наличие аргументированных выводов и заключений 0—2 

Деятельностный 

Степень индивидуального участия каждого исполнителя в вы-

полнении 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 интерпрета-

ция его результатов 
0—2 

Новизна представляемого проекта 0—2 

 Максимальный балл 24 

Шкала перевода баллов в школьную отметку: 

0—6 баллов — «2»; 

7—12 баллов — «3»; 

13—18 баллов — «4»; 

19—24 балла — «5». 

Важным аспектом работы над проектом является формирование умений само- и взаимооценива-

ния, 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). 

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 ар-

гументы. 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, об 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). 
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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 чѐтко, 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 превы-

шает 12—13; есть ссылки на использованные электронные текстовые материалы, фотографии, иллю-

страции) (2—3 балла). 

2. Работа выполнена аккуратно, без излишеств, отвлекающих читателя от рассматриваемых про-

блем (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 — 15 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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Содержание учебного предмета 

8 класс  

Раздел 1. Язык и культура. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. 

Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского литературного 

языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. Стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

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

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском речевых 

этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому. Специфика приветствий, 

традиционная тематика бесед у русского и других народов. 

Раздел 2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких согласных и 

шипящих; безударного [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твѐрдости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] 

после ж и ш; произношение сочетаний чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твѐрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н'] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология 

и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки, 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своѐм 

составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

существительным со значением лица женского рода (врач пришёл — врач пришла); согласование сказуе-

мого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и существительным; 

согласование определения в количественно-именных сочетаниях с числительными два, три, четыре 

(два новых стола, две молодых женщины и две молодые женщины). 

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестёр — 

обоих братьев). 

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием со словами много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. 

Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений, использования собственных имѐн; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приѐмы в коммуникации, помогающие противостоять 

речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Эффективные приѐмы слушания. Предтекстовый, 

текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи. Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы 

аргументации. Правила эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-

научном общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. Самохарактеристика, 

самопрезентация, поздравление.  Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной 
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дискуссии. Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т. д. 

9 класс 

Раздел 1. Язык и культура 

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

чевых 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 факто-

рах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — рожде-

ние новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи 

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 приѐм. 

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 рече-

вой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в современных сло-

варях. 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 — рецен-

зия 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 па-

дежных 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 союза-

ми чтобы и если бы, введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и спра-

вочниках. Словарные пометы. 

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

нет-переписки. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное 

речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Русский язык в Интернете. Правила информацион-

ной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи. Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Исполь-

зование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенно-

сти. 

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

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и ин-

тертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 
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Тематическое планирование 

8 класс  

№ 

уро

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов, от-

води-

мых на 

изуче-

ние те-

мы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

(в слу-

чае 

необ-

ходи-

мости) 

Домашнее  

задание 

Раздел «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» (6 часов) 

1 Исконно русская лексика и еѐ особенности. 1 7.09  
§1, стр. 13  

упр. 11 

2 
Старославянизмы и их роль в развитии русского 

литературного языка. 
1 14.09  

§2, стр. 21  

упр. 25 

3 
Иноязычные слова в разговорной речи, дис-

плейных текстах, современной публицистике.  
1 21.09  

§3, стр. 28 

 упр. 34 

4 
Речевой этикет в русской культуре и его основ-

ные особенности. 
1 28.09  

§4, стр. 36  

упр. 47 

5 Русский человек в обращении к другим.  1 5.10  
§5, стр. 45  

упр. 60 

6 Русский человек в обращении к другим. 1 12.10  
§5, стр. 45  

упр. 61 

Раздел «КУЛЬТУРА РЕЧИ» (4 часа) 

7 
Типичные орфоэпические и акцентологические 

ошибки в современной речи. 
1 19.10  

§6, стр. 53  

упр. 79 

8 Нормы употребления терминов.  1 26.10  
§7, стр. 61  

упр. 91 

9 Трудные случаи согласования в русском языке. 1 9.11  
§8, стр. 68  

упр. 105 

10 Особенности современного речевого этикета. 1 16.11  
§9, стр. 76  

упр. 116 

Раздел «РЕЧЬ. ТЕКСТ» (6 часов) 

11 
Информация: способы и средства еѐ получения 

и переработки. 
1 23.11  

§10, стр. 82 

упр. 122 

12 
Слушание как вид речевой деятельности. 
Эффективные приѐмы слушания. 1 30.11  

§11, стр. 89 

упр. 129 

13 

Аргументация. Правила эффективной аргумен-

тации.  Доказательство и его структура. Виды 

доказательств. 
1 7.12  

§12-13, стр. 96 

упр. 139 

14 Разговорная речь. Самопрезентация.  14.12  
§14, стр. 100 

упр. 145 

15 
Научный стиль речи. Реферат. Учебно-научная 

дискуссия. 
1 21.12  

§15, стр. 104 

упр. 151 

16 
Язык художественной литературы. Сочинение в 

жанре письма. 
1 28.12   

 Итого: 
16 

часов 
   



16 

 

 

 

9 класс  

№ 

уро

ка 

Раздел (количество часов) 

Тема урока 

Количе-

ство ча-

сов, от-

води-

мых на 

изуче-

ние те-

мы 

Дата 

прове-

дения 

урока 

Кор-

ректи-

ровка 

даты 

(в слу-

чае 

необ-

ходи-

мости) 

Домашнее  

задание 

Раздел «ЯЗЫК И КУЛЬТУРА» (8 часов) 

1 
Отражение в русском языке культуры и истории 

русского народа. 
1 6.09  

§1, стр. 11  

упр. 7 

2 Ключевые слова русской культуры. 1 13.09  
§2, стр. 18  

упр. 14 

3 Крылатые слова и выражения в русском языке. 1 20.09  
§3, стр. 25 

 упр. 27 

4 

Развитие русского языка как закономерный 

процесс. Основные тенденции развития совре-

менного русского языка. 
1 27.09  

§4-5, стр. 36  

упр. 47 

5 
Новые иноязычные заимствования в со-

временном русском языке. 
1 4.10  

§6, стр. 41  

упр. 56 

6 
Словообразовательные неологизмы в современ-

ном русском языке. 
1 11.10  

§7, стр. 46  

упр. 65 

7 
Переосмысление значений слов в современном 

русском языке. 
1 18.10  

§8, стр. 52  

упр. 74 

8 
Стилистическая переоценка слов в современном 

русском литературном языке. 
1 25.10  

§9, стр. 57  

упр. 82 

Раздел «КУЛЬТУРА РЕЧИ» (4 часа) 

9 
Активные процессы в области произношения и 

ударения. 
1 8.11  

§10, стр. 65  

упр. 98 

10 Трудные случаи лексической сочетаемости. 1 15.11  
§11, стр. 72  

упр. 113 

11 

Типичные ошибки в управлении, в построении 

простого осложнѐнного и сложного предложе-

ний. 
1 22.11  

§12, стр. 78  

упр. 125 

12 
Речевой этикет в деловом общении.  Правила 

сетевого этикета. 
1 29.11  

§13-14, стр. 88  

упр. 139 

Раздел «РЕЧЬ. ТЕКСТ» (4 часа) 

13 
Русский язык в Интернете. Виды преобразова-

ния текстов. 
1 6.12  

§15-16, стр. 101 

упр. 160 

14 Разговорная речь. Анекдот, шутка. 1 13.12  
§17, стр. 106 

упр. 166 

15 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо. 

Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение. 
1 20.12  

§18-19, стр. 116 

упр. 180 

16 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Прецедент-

ные тексты. 
1 27.12   
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 Итого: 
16 

часов 
   

 


