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Изменения в основную образовательную программу основного общего 
образования МБОУ «Вечерняя школа № 28» 

 
1) Раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы 
основного общего образования  
В подраздел 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования  
в пункт 1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО  
подпункт 1.2.5.2. Предметная область «Родной язык и родная литература»  
пп.1.2.5.2.1. Родной язык (русский) изложить в следующей редакции: 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России, основа 
формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его 
духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 
поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 
национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 
средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, 
основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-
историческому опыту человечества. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы по родному языку (русскому) являются: 

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

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых 
норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 
стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 
современного русского литературного языка; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского 
литературного языка; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского 
литературного языка; 

 соблюдение основных норм русского речевого этикета.  
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации). 

 
 



2) Раздел 1. Целевой раздел основной образовательной программы 
основного общего образования  
В подраздел 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы основного общего образования  
в пункт 1.2.5. Предметные результаты освоения ООП ООО  
подпункт 1.2.5.1. Предметная область «Русский язык и литература»  
пп.1.2.5.1.1. Русский язык изложить в следующей редакции: 

В результате изучения предмета «Русский язык» в 9 классе 
обучающийся научится: 

— работать с учебной книгой, словарями и другими информационными  
источниками, включая ресурсы Интернета; создавать картотеки на 

определённые темы; 
— использовать приёмы эффективного аудирования и чтения; 
— информационно перерабатывать прочитанный и услышанный текст; 
— владеть различными способами сокращения информации (тезисы, 

конспект) 
— определять функциональные стили речи, устанавливать их 

характерные признаки и создавать тексты в официально-деловом, научном и 
публицистическом стилях; 

— адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 
различных функционально-смысловых типов речи и функциональных 
разновидностей языка; 

— участвовать в диалогическом и полилогическом общении с 
соблюдением норм речевого этикета и правил слушающего; 

— создавать и редактировать устные и письменные тексты разных 
стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 
языка и речевого этикета; 

— анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности 
языка; 

— воспроизводить прочитанный текст подробно, а также в сжатом виде, 
используя приёмы исключения, обобщения и упрощения; применять  

на практике приёмы изучающего чтения; сохранять при свёртывании 
высказывания логичность и связность; воспроизводить одну из подтем текста 
в письменной форме (выборочное изложение); осуществлять пересказ текста 
с изменением лица; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы 
русского литературного языка; дорабатывать написанное, исправлять 
допущенные ошибки; 

— выступать перед аудиторией сверстников с подготовленным 
сообщением, соблюдая нормы современного русского литературного языка 



и речевого этикета, адекватно использовать жесты и мимику в процессе 
речевого общения; 

— различать в тексте цепную и параллельную связь предложений; 
— создавать текст описательного характера на материале собственных 

наблюдений; 
— составлять текст об истории своего края для публичного выступления; 
— создавать повествовательный текст в жанре рассказа, используя 

изученные языковые средства; 
— создавать текст-рассуждение на основе литературного произведения, 

используя изученные языковые средства; 
— создавать повествовательный текст с элементами описания или 

рассуждения на любую или заданную тему; 
— создавать тексты разного стиля и жанра в устной и письменной 

форме в соответствии с целями, задачами, ситуацией общения в рамках 
определённой изучаемой темы; 

— создавать на основе жанровой картины сочинение-повествование, 
сочинение-описание, сочинение-рассуждение; собирать материал к 
сочинению по картине и составлять план к нему (простой, сложный, 
цитатный); 

— преобразовывать текстовую информацию в схему, таблицу и 
наоборот — создавать текст на основе его схематичного изложения; 

— соблюдать в процессе создания самостоятельных текстов нормы 
русского литературного языка; редактировать написанное, исправлять 
допущенные ошибки; 

— осознавать роль русского языка как языка межнационального 
общения, представлять национально-культурные особенности социального и 
речевого поведения носителей языка, включающих обычаи, этикет, 
социальные стереотипы, историю и культуру, умение пользоваться 
полученными знаниями в процессе подготовки доклада, информационного 
сообщения, исследования, проекта и т. п.); 

— использовать определённые стратегии при конструировании и 
интерпретации текста, знание особенностей, присущих различным 
функциональным стилям языка и речи; 

— различать значимые и незначимые единицы языка; 
— проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
— классифицировать и группировать звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 
— членить слова на слоги и правильно их переносить; 
— определять место ударного слога, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами; 
— опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; 



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

— проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
— опознавать лексические средства выразительности и основные виды  
тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
— опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также 

служебные части речи и междометия; 
— проводить морфологический анализ слова; 
— применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 

проведении морфемного и словообразовательного анализа слов; 
— выделять основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст); 
— анализировать различные виды словосочетаний и предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных  
особенностей; 
— употреблять в речи словосочетания и предложения в соответствии с 

синтаксическими нормами; 
— определять виды связи слов в словосочетаниях; отличать 

словосочетание от слова и предложения; использовать синонимичные по 
значению словосочетания; 

— находить грамматическую основу предложения; 
— распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
— опознавать и характеризовать подлежащее в предложении; 

определять способ выражения подлежащего; отличать подлежащее от 
омонимичных с ним форм; 

— опознавать и характеризовать сказуемое в предложении; 
разграничивать простое глагольное и составное глагольное сказуемые; 
использовать  

разные типы сказуемых в речи (тексте); 
— находить и характеризовать второстепенные члены в предложении; 
— отличать дополнение от омонимичных форм подлежащего; 
— отличать приложение от подлежащего и обращения; использовать в 

речи как синонимы согласованные и несогласованные определения; 
— разграничивать предложения простые и сложные, предложения 

осложнённой структуры; 
— отличать односоставные предложения от двусоставных; понимать 

роль односоставных предложений в тексте; 
— находить и характеризовать определённо-личные предложения; 

находить главный член определённо-личных предложений и определять его 
форму; уместно использовать определённо-личные предложения в речи; 

— находить и характеризовать неопределённо-личные предложения и 
определять их роль в тексте, уместно использовать данные предложения в 



устной и письменной речи; находить главный член неопределённо-личных 
предложений и определять его форму; 

— находить и характеризовать безличные предложения в тексте, 
уместно использовать их в собственных высказываниях; находить главный 
член безличных предложений и определять его форму; 

— находить назывные предложения в тексте; использовать эти 
предложения в собственной речи; выделять главный член назывных 
предложений и определять его форму; 

— пользоваться одно- и двусоставными предложениями как 
синтаксическими синонимами, устанавливать стилистическое различие 
между этими предложениями в тексте; 

— находить и характеризовать неполные предложения в диалогах (в 
художественных произведениях) и в составе сложных предложений; 
разграничивать полные (односоставные и двусоставные) и неполные 
предложения; 

— понимать специфику предложений с рядами однородных членов, 
соединённых повторяющимися союзами (многосоюзие) и интонацией 
(бессоюзие); схематически изображать предложения с однородными 
членами; отличать предложения с однородными членами, соединёнными 
союзной связью, от сложных предложений; отличать однородные 
определения от неоднородных; интонационно правильно произносить 
предложения с однородными членами; 

— характеризовать разные признаки обособления: смысловые, 
интонационные, грамматические, пунктуационные; 

— находить обособленные определения, приложения, обстоятельства; 
— находить уточняющие члены предложения; отличать уточняющие 

члены предложения от обособленных оборотов; 
— производить синонимическую замену обособленных и 

необособленных членов предложения, а также обособленных членов 
предложения сложноподчинёнными предложениями; характеризовать 
стилистическое и семантическое различие в случаях замены; 

— находить обращение в предложении; правильно произносить 
предложения с обращениями; 

— находить вводные слова в предложении; понимать различия в 
смыслах, которые возникают при замене одного вводного слова другим; 
определять значение вводного слова; выразительно, интонационно 
правильно читать предложения с вводными словами; отличать их от 
омонимичных членов предложения (может быть, к счастью и т. п.); 

— разграничивать вставные конструкции и вводные слова; 
— находить прямую и косвенную речь в тексте; правильно строить 

предложения с прямой и косвенной речью; правильно трансформировать 
прямую речь в косвенную; правильно произносить предложения с прямой 



речью, интонационно выделяя слова автора; создавать предложения по 
заданным схемам; использовать в речи цитирование; 

— проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
— пунктуационно правильно оформлять изученные синтаксические 

конструкции; опираться на грамматико-интонационный анализ при 
объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

— соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
— опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания; 
— использовать лингвистические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их 
соответствия ситуации общения и успешности в достижении 
прогнозируемого результата; понимать основные причины 
коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка; 

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, 
доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать 
собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из 
жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения 
правописания и лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач. 
 
3) Раздел 2. Содержательный раздел основной образовательной 
программы основного общего образования  
В подраздел 2.2. Программы учебных предметов, курсов. 



Приложение № 1 к подпункту 2.2.2. Рабочие программы учебных 
предметов, курсов на уровне основного общего образования изложить 
рабочую программу по географии для 9 класса, рабочую программу по 
родному языку (русскому) для 9 класса, рабочую программу по русскому 
языку для 9 класса в новой редакции. 
    


