
Название курса Русский родной язык 

Класс  8 

Количество часов  17 

Составитель  Калинин Кирилл Александрович 

Цели курса: 1.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 волонтѐрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

2. 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; 

3. 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; 

4. 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; 

5. развитие проектного и исследовательского мышления, 

приобретение практического опыта исследовательской работы 



по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Программа  Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию(протокол от 31.01.2018 №2/18). 

УМК Учебник «Русский родной язык» для 5 - 9 кл /Александрова 

О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Загоровская О.В., 

Казакова Е.И, Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина 

И.Н., Нарушевич А.Г. 

 

Название курса Русский родной язык 

Класс  9 

Количество часов  17 

Составитель  Калинин Кирилл Александрович 

Цели курса: 1.воспитание уважения к родному языку, сознательного 

отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного 

языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально - этических норм, принятых в обществе; 

осознание эстетической ценности родного языка; 

2. овладение родным русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

3. овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других 

источников, включая СМИ и Интернет; 

4. овладение на этой основе культурой устной и письменной 

речи, видамиречевой деятельности; 

5. совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Программа  Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский 

родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, по результатам 



экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию 

от 31.01.2018 (протокол № 2/18) и размещена на сайте 

fgosreestr.ru в разделе «Основные образовательные программы в 

части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)». 

УМК Русский родной язык. 9 класс : учебное пособие для 

общеобразоват. организаций / [О.  М.  Александрова 

и др.]. — М. : Просвещение, 2018. — 128 с. : ил. 

 

Название курса Родной русский язык 

Класс 10 

Количество часов 17(1 ч. в две неделю) 

Составитель Вешнякова Ольга Альбертовна 

Цель курса *воспитание духовно – богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания, человека, любящего свою Родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как к явлению культуры, осмысляющего 

родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средство освоения морально – этических норм, принятых в 

обществе; 

*способствовать расширению представлений о русской 

языковой картине мира, формированию уважительного 

отношения к родному языку и родной культуре, 

совершенствованию коммуникативных умений через анализ 

современных текстов публицистического характера. 

*овладение комплексным анализом современных текстов 

публицистического стиля и создание собственных речевых 

высказываний на основе текста публицистического стиля. 

 

Программа Программа по учебному предмету «Русский родной язык. 

9 класс» для образовательных организаций Архангельской 

области разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 



«Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. 

№1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

3. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897(действующая редакция). 

4. Примерной программы по учебному предмету 

«Русский родной язык» для общеобразовательных организаций, 

реализующих программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 31.01.2018 

№ 2/18).  

 

УМК Нарушевич А.Г., Голубева И.В. Русский язык: тетрадь – тренажёр. 

10 класс. Учебное пособие для общеобразоват. Организаций, М.: 

Просвещение, 2016. 

Баранова М. П. Технологические карты занятий МДК "Основы 

смыслового чтения" *Текст+ / М. П. Баранова // Мастер-класс: 

прил. к журн. "Методист". - 2017. - № 2. - С. 30-32.  

Тема: Конспектирование при чтении и подготовке к 

сообщению.  

Гаврилов В. В. Определение проблемы в тексте Единого 

государственного экзамена по русскому языку: концептуальный 

подход *Текст+ / В. В. Гаврилов // Рус. яз. в шк. - 2019. - № 2. - С. 

35-40. - Библиогр. в конце ст.  

Методика выделения проблемы в тексте, используя 

концептуальный анализ. Автор характеризует 

концептуальный анализ и его основные принципы и 

предлагает анализ конкретного текста с использованием 

предложенной методики.  

Громов И. А. Изложения по литературоведческим текстам 

*Электронный ресурс+  / И. А. Громов // Рус. яз.: Первое сент. - 

2017. - № 1-2. - С. 39-40; № 3-4. - С. 33.  

Тексты для изложения цитируются по изданию: 



Энциклопедический словарь юного литературоведа. М.: 

Педагогика, 1987.  

В статье даны тексты: «Антитеза», «Афоризм», 

«Гипербола». 

Предлагать тексты можно начиная с 7-го класса.   

Кирьянова Е. Н. Метод «кейс-стади» на уроках литературы 

*Электронный ресурс+  / Е. Н. Кирьянова // Литература: Первое 

сент. - 2017. - № 3-4. - С. 8-9.  

Практико-ориентированные задания на уроках литературы.  

Например, в 9 классе после изучения творчества А.С. Пушкина 

учитель даёт задание: «Продумайте структуру книги, 

посвящённой творчеству А.С. Пушкина. Создайте макет 

издания, включив в него титульный лист, фронтиспис, 

аннотацию и оглавление». 

Особой группой практико-ориентированных заданий может 

стать составление квестов, разработка макета памятника 

писателю или героям его произведений.  

Левушкина О. Н. "Язык - родной очаг": учим пониманию текста 

на уроке русского языка *Текст+ / О. Н. Левушкина // Рус. яз. в шк. 

- 2016. - № 7. - С. 7-10. - Библиогр. в конце ст.  

Урок строится на сопоставлении двух стихотворных 

произведений: «Изба» Ксении Некрасовой и «У очага» Расула 

Гамзатова.   

Леонтьева Т. Н. Чем богат текст? *Электронный ресурс+  / Т. Н. 

Леонтьева // Рус. яз.: Первое сент. - 2018. - № 1-2. - С. 23-25.   

Работа с отрывками из романа современного автора, 

известного писателя Алексея Иванова «Золото бунта». Текст 

изобилует неожиданными тропами, а наряду с ними 

соседствует выразительная лексика мастеровых – 

профессионализмы и диалектизмы. 

Литвинюк Н. В. Технологические карты занятий МДК "Основы 

смыслового чтения" *Текст+ / Н. В. Литвинюк, Л. И. Петрова, Л. Ю. 

Тюкавкина // Мастер-класс: прил. к журн. "Методист". - 2017. - 

№ 2. - С. 33-36.  

Тема: Свёртывание и развёртывание текста.  



Никитина С. А. Кто смотрит и кто говорит? *Электронный ресурс+ 

: анализ художественного текста для предпрофильного 7-го 

класса / С. А. Никитина // Рус. яз.: Первое сент. - 2017. - № 5-6. - 

С. 27-31.  

Часть первая (2 урока). 

Вводим понятие точки зрения. 

Часть вторая (2 урока). 

Кто и как говорит? 

Вводим понятие несобственно-прямой речи 

Петрачкова Ю.  В копилку методических хитростей 

*Электронный ресурс+  / Ю. Петрачкова // Литература: Первое 

сент. - 2018. - № 5-6. - С. 33-34.  

Предложено несколько способов анализа текста на уроках 

литературы. 

Например, учитель приносит на урок различные предметы. 

Задание будет таким: почему все эти предметы оказались 

вместе, объясните, как это связано с текстом изучаемого 

произведения.    

Если на уроке работают с текстом большого объёма, 

учитель использует задания с опорными словами. 

Соколова В. А. Учим школьников "жить в слове" *Текст+ : (от 

слова к тексту) / В. А. Соколова // Рус. яз. в шк. . - 2015. - № 10. - 

С. 33-35.  

Автор статьи предлагает серию упражнений по 

всестороннему языковому развитию обучающихся (от 

заданий, направленных на совершенствование артикуляции, 

до приёмов, посвящённых анализу текста и созданию 

собственного высказывания). 

Тихонова Т. Повторное обращение к тексту – постижение новых 

смыслов *Электронный ресурс+  / Т. Тихонова // Рус. яз.: Первое 

сент. - 2017. - № 1-2. - С. 30-32.  

Комплексная работа с текстом в течение нескольких лет. 

«Целью комплексной работы с одним текстом на протяжении 

нескольких лет является не проверка знаний, умений и 



навыков, а создание условий для активной мыслительной и 

познавательной деятельности, для новых открытий в родном 

языке».  

Для такой работы можно взять, например, стихотворение А. 

Блока «Россия». Начинается работа в 5-м классе и 

продолжается до конца 9-го класса.  

Трегубова И. Г. Приёмы анализа лирического произведения 

*Текст+ / И. Г. Трегубова // Мастер-класс: прил. к журн. 

"Методист". - 2016. - № 6. - С. 41-49.  

Фрагменты уроков по творчеству поэтов Серебряного века.  

Лингвистический анализ стихотворения Н. Гумилёва 

«Телефон»: урок-мастерская. 

Анализ стихотворения О. Мандельштама «В Петрополе 

прозрачном мы умрём..»: урок-открытие.  

Анализ стихотворения А. Ахматовой «Сжала руки под тёмной 

вуалью…»: урок в технологии развития критического 

мышления.  

Уроки можно проводить с определёнными доработками в 

любом классе средней школы.  

Тумакова И. В. Обучение лингвистическому анализу 

стихотворного текста *Электронный ресурс+ : (работаем по 

учебнику Т.А. Ладыженской) / И. В. Тумакова // Рус. яз.: Первое 

сент. - 2016. - № 4. - С. 27-29.  

Анализ стихотворения А.К. Толстого «Где гнутся над омутом 

лозы…» 

Технология: РКЧП (развитие критического мышления через 

чтение и письмо). 

Форма урока: урок-практикум. 

Формирование читательской грамотности на уроках русского 

языка в основной школе *Текст+ // Читательская грамотность 

школьника. 5-9 классы *Текст+: книга для учителя / под ред. И. Н. 

Добротиной. - Москва :Вентана-Граф, 2018. – С. 55-85. 

Умения работать с текстом как источником информации. 

Работа с информацией, представленной в виде схем, таблиц. 



Хиврич Н.А. Использование приёма ключевых слов в системе 

урока литературы для формирования смысловых компетенций 

учащихся *Текст+ / Н.А. Хиврч // Методист. – 2019. - № 2. – С. 59-

61. - Библиогр. в конце ст. 

В статье представлен опыт использования приёма ключевых 

слов, традиционного при анализе художественного 

произведения. На примере отдельных фрагментов урока 

литературы можно увидеть, как работа над ключевыми 

словами с первого этапа и до последнего помогает 

одновременно и ученику, и учителю: учителю, который 

опирается на ключевые слова-сигналы, отобрать и 

представить учебный материал, учащимся успешно 

ответить на все проблемные вопросы занятия.    

Храмцова Р. А. На стыке текстов: как рождаются смыслы 

*Электронный ресурс+  / Р. А. Храмцова // Литература: Первое 

сент. - 2018. - № 5-6. - С. 7-11.  

«Мне хочется рассказать о том «приеме», которым 

пользуюсь часто и которым пользуются многие коллеги, когда 

мы предлагаем ученикам вместе с текстами обязательными, 

программными – необязательные, непрограммные. 

Попробуем, например, прочитать два «Паруса» – 

хрестоматийный лермонтовский вместе со стихотворением 

Александра Тимофеевского «Парус». 

 

 

 


