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1.Пояснительная записка. 
Настоящая рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для учащихся   9 
класса разработана в соответствии с Федеральным  государственным образовательным  
Стандартом основного  общего образования, утвержденным  приказом Минобразования 
РФ «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего образования» от 5.03.2004 г. № 1089  и на основе Программы 
по учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных организаций, 
реализующих программы основного общего образования (одобрена решением ФУМО по 
общему образованию от 31.01. 2018 (протокол №2/18)) 
      Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  
образовательного стандарта основного  общего образования,  разработана  в 
соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 на 2020-2021 
учебный год при пятидневной учебной неделе для 5-9 класса в контексте ФГОС ООО, 
образовательной программой основного общего образования МБОУ Васильево-
Шамшевской СОШ №8 для 5-9 класса в контексте ФГОС ООО  на 2020-2021 уч.год. 
  
Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 
1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-
ФЗ); в действующей редакции;  
2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 
Ростовской области» (в действующей редакции);  
3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 
образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 
31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 
01.02.2011 N 19644)  
4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего,основного 
общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России 
№233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 
5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 
6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при 
пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  
образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный  год.  
7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО 
для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 
8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  
МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 
9. Примерная  программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 
(одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01. 2018 (протокол №2/18)) 
Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методичесского 
комплекта: 
Для учителя: 
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1. Примерная  программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 
(одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01. 2018 (протокол №2/18)) 
 
2.О.М.Александрова, О.В.Загоровская, С.И.Богданов и др. Русский родной язык. 9 класс: 
учебное пособие для общеобразоват. организаций. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2020. 
 
 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение 

и поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области 

«Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие 

цели: 

 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; 

 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; 
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 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. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Родной язык русский», 9 класс. 
Русскии ̆ язык – государственныи ̆ язык Россиис̆кой Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданскои ̆идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основои ̆его духовнои ̆культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальнои ̆ культуры. Изучение русского языка и владение 

им – могучее средство приобщения к духовному богатству русскои ̆ культуры и 

литературы, основнои ̆ канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-

историческому опыту человечества.  

Роднои ̆язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на 

нѐм. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых 

проблемах современнои ̆жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности русскии ̆ роднои ̆ язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностеи ̆ ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельнои ̆ учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуру ученика. Будучи формои ̆хранения и усвоения различных знаний, русский язык 

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особыи ̆ статус: является не 



6 

 

только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией.  

Содержание курса «Русский роднои ̆ язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальнои ̆

культуры и самореализации в ней. Учебныи ̆предмет «Русский роднои ̆язык» не ущемляет 

права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное 

время, отведѐнное на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время 

для углублѐнного изучения основного курса «Русскии ̆язык».  

В содержании курса «Русский роднои ̆ язык» предусматривается расширение сведении,̆ 

имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, как вопросам 

реализации языковои ̆ системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 

обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 

прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнеиш̆ими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковои ̆ истории в связи с историеи ̆ русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиции ̆ и культур народов России и мира; 

расширение представлении ̆о русской языковои ̆картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностеи,̆ поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлении ̆ о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности 

как однои ̆ из основных характеристик литературного языка, что способствует 

преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнеиш̆их социокультурных 

функций языковой кодификации.  

Программои ̆ предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык 

русский» 

Как курс, имеющий частныи ̆характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательнои ̆ области «Русский 

язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательнои ̆ организации, но не 

дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированныи ̆характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого 
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позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальнои ̆ и духовной 

культуры русского народа, национально- культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, 

выявление общего и специфического в языках и культурах русского и других народов 

России и мира, овладение культурои ̆межнационального общения.  

Второи ̆ блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильнои ̆ речи и конструирования речевых 

высказываний в устной и письменной форме с учѐтом требовании ̆уместности, точности, 

логичности, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умении ̆пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Текст» – представлено содержание, направленное на 

совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной и 

письменнои ̆ речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно 

важных для школьников ситуациях общения: умении ̆ определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнѐра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально- смысловых типов, жанров, стилистическои ̆

принадлежности.  

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета «Родной язык (русский)», 9 
класс. 
Русский язык  - это родной язык русского народа, государственный язык Российской 
Федерации;  
средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 
 основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном 
обществе. 
 Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 
обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности 
ребенка в процессе его обучения в школе.  
Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
 основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению 
новых знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  
Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 
литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-
историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных 
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 
качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения профессиональными 
навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая 
социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного 
мира.  
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Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 
разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 
поступкам с позиций моральных норм.  

 
 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА  9 КЛАССА ПО РОДНОМУ 

ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 
  Предметными результатами изучения родного языка (русского) являются: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации): 
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности; 
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 
его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 
зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 
речи; 
умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: 
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 
антонимы, омонимы) в речи; 
уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
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корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 
формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 
значению и основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 
состояния и наречия; 
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 
оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 
этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении; 
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 
звуков слова; 
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 
осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 
между частями сложного предложения; 
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определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 
них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 
речи и соблюдения норм их построения; 
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 
строения и способах конструирования информационных запросов; 
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 
и переносного значения, особенностей употребления; 
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 
употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 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: 
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 
нормами; 
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 
учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 
1. Личностные результаты 
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В рамках когнитивного компонента 
у выпускника сформируется: 

  образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации 

 России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

  знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях; знание 

 основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях; 

  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали. 

В рамках ценностного и эмоционального компонента 
  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
  уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 

  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
  позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании 
 моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 
  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 
  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, 
 общественно полезной деятельности; 
  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
 познавательного мотива; 
  готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

  планировать пути достижения целей; 
  устанавливать целевые приоритеты; 
  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 

  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
  построению жизненных планов во временной перспективе; 
  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей; 
  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 
  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор; 

  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
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  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 
и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

  основам коммуникативной рефлексии; 
  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 
  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 

 общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 

  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнѐра; 

  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к 
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 
реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 
поддержку партнѐрам в процессе достижения общей цели совместной 
деятельности; 

  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

  в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
  давать определение понятиям; 
  устанавливать причинно-следственные связи; 
  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к 
 родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом; 
  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 
  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 

следственных связей; 
  объяснять явления, процессы, связи и отношения,выявляемые в ходе 

исследования; 
  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 
сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 основам рефлексивного чтения; 
  ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
Формирование ИКТ - компетентности учащихся 
Выпускник научится: 

 Обращение с устройствами ИКТ 
  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 

систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными 
объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 
запоминание и вырезание); 

  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 
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  входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 

  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 

 Фиксация изображений и звуков 
  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 

  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 
качество фиксации существенных элементов; 

  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе 
цифровых фотографий; 

  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование 
цифровых звукозаписей; 

  осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 Создание письменных сообщений: 
  создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 
  сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
  создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 

  использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 

 Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений: 
  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

  проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

  использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
  формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 
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  избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

 Коммуникация и социальное взаимодействие: 
  выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 
  участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум, текстовый форум) с 

использованием 
 возможностей Интернета; 
  использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
 образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
 Поиск и организация хранения информации: 
  использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты 
поиска; 

  использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители; 

  формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать 
информацию в Интернете. 

 Выпускник получит возможность научиться: 
 Обращение с устройствами ИКТ 
  осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 
 Коммуникация и социальное взаимодействие 
  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
  взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
 Поиск и организация хранения информации 
  создавать и заполнять различные определители; 
  использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 

  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; 
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  использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 
построение и исполнение алгоритма; 

  использовать такие естественно - научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, 
моделирование, использование математических моделей, теоретическое 
обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 

  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  использовать догадку, озарение, интуицию; 
  использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 
  использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными 
фактами; 

  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; 

  использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 

  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной 
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вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или 
таблицы и т.д.; 

  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и 
в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте); 

  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 

  определять назначение разных видов текстов; 
  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
  различать темы и подтемы специального текста; 
  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
  прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
  выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 
  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определѐнной позиции; 
  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, 
в частности в практических задачах), переходить от одного представления данных 
к другому; 

  интерпретировать текст: 
  сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 

характера; 
 обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
  делать выводы из сформулированных посылок; 
 -выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

  откликаться на содержание текста: 
 связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 
  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 
 находить доводы в защиту своей точки зрения; 
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  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 
форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 
получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 

  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 
  критически относиться к рекламной информации; 
  находить способы проверки противоречивой информации; 
  определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

3. Место  предмета «Родной язык (русский)» в базисном учебном плане и учебном 
плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 в 2020-2021 учебном году. 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской 
Федерации, реализующих   программы общего образования  отводит 34 часа для 
обязательного изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне основного 
общего образования в 9 классе, т.е. 1 час в неделю.   
В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  на 2020 – 2021 учебный год для 
обязательного изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне  основного 
общего образования в 9 классе предусмотрено 34 часа (1 час в неделю)   для  
общеобразовательного класса, но в соответствии с календарным учебным   графиком 
МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8   на 2020-21 уч.г. запланировано 31 час в год ( в 
связи с праздничными днями 8.03. (1 час), 3.05 (1 час),  10.05 (1 час). 
Программа будет выполнена путем объединения тем. 
Программа рассчитана на 31 час. 
 
4. Содержание учебного предмета «Родной  язык (русский)», 9 класс, 31 час за год (1 час 
в неделю). 
 
Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. 
Ключевые слова русской культуры. 
Крылатые слова и выражения в русском языке.  
Развитие русского языка как закономерный процесс. Основные тенденции 

развития современного русского языка. 
Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. 

Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. 
Переосмысление значений слов в современном русском языке. 
Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. 

Планируемые результаты изучения раздела 
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Предметные 
Ученик 9 класса научится: 

• выявлять единицы языка в художественной литературе и исторических текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 
Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 
• определять цели изучения русского языка в школе 
Метапредметные 
Коммуникативные:  
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов 
Регулятивные  
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  
• построению жизненных планов во временной перспективе;  
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать 
условия и средства их достижения;  
Познавательные 
 • обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к  
родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом;  
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных 
связей;  
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения 
Личностные 
• знать  о своей этнической принадлежности, осваивать  национальные ценности, 
традиции, культуру, знание о народах и этнических группах России. 
Виды деятельности: ответы на вопросы, написание эссе, лингвистический анализ текста, 
проектная работа, работа с различными видами словарей, защита доклада, создание 
презентации. 
Практические работы:  
«Русский язык как зеркало русской культуры». Сочинение №1. 
Язык и культура. Развитие русского языка. Контрольная работа №1. 
 

Раздел 2. «Культура речи» (12 ч). 
Орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 
Лексические нормы современного русского литературного языка. 
Грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Речевой этикет в деловом общении. Правила сетевого этикета. 
Планируемые результаты изучения раздела: 
Предметные 
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Ученик 9 класса научится: 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
Ученик 9 класса получит возможность научиться: 
• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
 
Метапредметные 
Коммуникативные: 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 
высказывание;  
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 
определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы 
Регулятивные:  
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания 
Познавательные:  
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий 
Личностные 
• любить Родину, гордиться своей страной;  
• уважать историю, культурные и исторические памятники;  
• эмоционально положительно принимать свою этническую идентичность;  
• уважать другие народы  России и мира и принятие их, проявлять  межэтническая 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству 
Виды деятельности: работа с текстом, ответы на вопросы, написание сочинения, 
создание презентации, работа со словарями. 
Практические работы: 
«Крылатые слова русского языка». Сочинение №2. 
Культура речи. Нормы современного русского языка. Контрольная работа №2. 
«Эффективное общение в Интернете». Сочинение №3. 
Язык и культура. Культура речи. Контрольная работа №3. 
Раздел 3. «Речь. Текст» (8 ч) 
Русский язык в Интернете. 
Виды преобразования текстов.  
Разговорная речь. Анекдот, шутка. 
Официально-деловой стиль. Деловое письмо.  
Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение.  
Публицистический стиль. Проблемный очерк.  
Язык художественной литературы. Прецедентные тексты. 
Планируемые результаты изучения раздела: 
Предметные 
Ученик 9 класса  научится:  
• откликаться на содержание текста:  
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- связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

- оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

- находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Ученик 9 класса  получит возможность научиться:  
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и еѐ осмысления.  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации 

Метапредметные 
Коммуникативные: 
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  
• основам коммуникативной рефлексии;  
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 
мотивов и потребностей;  
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 
форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи;  
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве.  
Регулятивные:  
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности;  
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;  
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;  
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 
управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 
поставленных целей;  
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ.  
Познавательные:  
• ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность;  
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента;  
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  
Личностные 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;  
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,  
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общественно полезной деятельности;  
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции  
познавательного мотива. 
Виды деятельности: лексический анализ слов, написание делового письма, написание 
сочинения, лингвистический анализ текста, создание проекта и презентации. 
Практические работы: 
 «Смысл названия картины М.В.Нестерова «На Руси. Душа народа». Сочинение №4. 
Язык. Речь. Культура речи. Текст. Контрольная работа №4. 
 
 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно-измерительные 
материалы). 

Раздел 1. «Язык и культура». 
Язык и культура. Развитие русского языка. 

Контрольная работа №1. 
Вариант 1 

1. Ответьте на вопросы, аргументируя свой ответ. 
А) Какие факторы способствуют изменению современного русского языка? 
Б) Каким образом язык обеспечивает взаимопонимание между поколениями? 
                    2. Объясните значение фразеологизмов. Составьте с данными 
фразеологическими оборотами предложения. 
1) мамаево побоище 
2) старая гвардия 
3) показать кузькину мать 
4) под орех разделать 
5) попасть впросак 
                    3. Прочитайте современные аббревиатуры. Расшифруйте их. 
Избирком, МЧС, ОСАГО, VIP-персона, рунет, IP-адрес, ЖЖ. 
                 4. Прочитайте слова, используемые в сетевом общении. Дайте им толкование. 
Выполните словообразовательный разбор. 
Спамить 
Флудить 
Блогсфера 
Винда 
Скрин 
                 5. Прочитайте фразеологизмы, заимствованные из английского языка. 
Определите их значение. С любыми двумя составьте предложения. 
Желтая пресса, холодная война, черная пятница, промывание мозгов, потерянное 
поколение, лучшая половина, вызывать на ковер. 
                 6. Прочитайте слова, которые недавно вернулись в активное употребление. 
Определите их нынешнее значение. Составьте с ними предложения. 
Гимназия 
Лицей 
Исповедь 
Мост 
Меню 
 

Вариант 2 
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1. Ответьте на вопросы, аргументируя свой ответ. 
А) Какие элементы языка преимущественно передают изменения в жизни общества? 
Б) Каким образом конкретные исторические события оставляют свой след в языке? 
     2. Объясните значение фразеологизмов. Составьте с данными фразеологическими 
оборотами предложения. 
1) сбоку припеку 
2) зеленая улица 
3) есть еще порох в пороховницах 
4) метать бисер перед свиньями 
5) оказаться у разбитого корыта 
     3. Прочитайте современные аббревиатуры. Расшифруйте их. 
ИТ, инет, ОМОН, админ, SPA-салон, SMS-сообщение, МРОТ. 
     4. Прочитайте слова, используемые в сетевом общении. Дайте им толкование. 
Выполните словообразовательный разбор. 
Лайкать 
Личка 
Троллинг 
Коммент 
Демка 
      5. Прочитайте фразеологизмы, заимствованные из английского языка. Определите 
их значение. С любыми двумя составьте предложения. 
Утечка мозгов, железный занавес, кто есть кто, дорожная карта, военно-промышленный 
комплекс, олимпийская деревня, час пик. 
       6. Прочитайте слова, которые недавно вернулись в активное употребление. 
Определите их нынешнее значение. Составьте с ними предложения. 
Кадет 
Дума 
Пост 
Адрес 
Резюме 
 
«Русский язык как зеркало русской культуры». Сочинение №1. 
 

Раздел 2. «Культура речи». 
Культура речи. Нормы современного русского языка. 

Контрольная работа №2. 
Вариант 1 

1. Прочитайте слова, расставьте ударения. 
Апостроф, щавель, балованный, гравированный, иначе, кладовая, искра, зубчатый, 
исчерпать, пепелище, оптовый, знамение, газированный, тефтели, квартал, гладильный, 
донельзя, приговор, разогнутый, зевота, христианин, наверх. 

2. Прочитайте слова. Запишите, как произносятся выделенные звукосочетания. 
Брюзжать 
Здравствовать 
Яростный 
Кадетский 
Счастье 
Поздний 
Улыбаться 



25 

 

Вертолетчик 
3. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и распределяя их в два столбика: 

1) на месте пропуска пишется Е (произносится Э); 2) пишется Ё (произносится О). 
Аф..ра, с..рфинг, можжев..ловый, омолож..нный, сл..зный, никч..мный, ос..длый, 
безнад..жный, гренад..р, прив..зший, не ров..н час, скрещ..нный, жити.., киоск..р, 
голол..дица. 

4. Запишите приведенные ниже предложения в фонетической транскрипции в 
соответствии с нормами современного русского языка. 

1) Здравствуйте, Александр Александрович. 
2) Двадцать восемь человек. 
3) Сейчас я это посчитаю. 
5. В приведенных предложениях найдите ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Исправьте их, запишите предложения в 
исправленном виде. 

1) Уже на вторые сутки путешественники почувствовали безысходный голод. 
2) До сих пор идут споры о том, кто одержал поражение в Бородинской битве. 
3) Так пристально слушать можно только хорошего рассказчика. 
4) И все знали, что этот человек может отказать впечатление на слушателей. 
5) И вот долгожданный момент: наша сборная по биатлону одерживает первенство над 
соперниками из Норвегии. 
6) Я часто вспоминаю тот день, когда родители подарили мне щенка вороной масти. 
7) Пьесы Чехова сыграли огромное значение для становления мастерства драматургов 
всего мира. 

Вариант 2 
1. Прочитайте слова, расставьте ударения. 
Асимметрия, ополоснутый, гофрированный, каталог, творог, госпитальный, 
бомбардировать, красивее, дремота, призыв, исповедание, шасси, украинский, 
балованный, договор. 
2. Прочитайте слова. Запишите, как произносятся выделенные звукосочетания. 
 
Возчик 
Счастливый 
Повестка 
Чудесный 
Шотландский 
Дрожжи 
Заводской 
Вождь 
3.  Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и распределяя их в два столбика: 
1) на месте пропуска пишется Е (произносится Э); 2) пишется Ё (произносится О). 
 
Введ..нный, голов..шка, грубош..рстный, забел..нный, забр..дший, ж..лоб, одолж..нный, 
от..кший, с..рфинг, помп..зный, кремн..вый, засор..нный, омолож..нный, окол..сица, 
прив..зший. 
 
4. Запишите приведенные ниже предложения в фонетической транскрипции в 
соответствии с нормами современного русского языка. 
 

1) Очень хорошо, Мария Павловна. 
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2) Сейчас я это посчитаю. 
3) Пятьдесят три тысячи. 

 
5. В приведенных предложениях найдите ошибки, связанные с нарушением 
лексической сочетаемости. Исправьте их, запишите предложения в исправленном виде. 
1) Ее красивые коричневые глаза светились радостью. 
2) Только благодаря произведенным мерам удалось избежать беды. 
3) Такой клев карася бывает либо глубоким летом, либо ранней осенью. 
4) Только сейчас я понял, что так дружить можно только в глубоком детстве. 
5) Огромный домик из серого камня стоял на самом краю утеса. 
6) К месту стоянки мы пришли уже глубоким вечером. 
 7) Первое, что бросалось в глаза, - это пышные карие волосы. 
 
«Крылатые слова русского языка». Сочинение №2. 
«Эффективное общение в Интернете». Сочинение №3. 
 

Раздел 3. «Речь.  Текст». 
Язык и культура. Культура речи. 

Контрольная работа №3. 
Вариант 1 

1. Назовите речевую ошибку в приведенных словосочетаниях. Запишите верный 
вариант. 

Маленькие мелочи, преступники преступают закон, проливной ливень, сегодняшний 
день, цветы расцветают, бригадир бригады. 

2. Найдите в предложениях речевые ошибки. Запишите предложения в 
исправленном виде. 

1) Судя по его сжатым кулакам, его намерения были вовсе не дружескими. 
2) Через трое суток жестоких боев армия была вынуждена отступить назад. 
3) По направлению к железнодорожному переезду подъезжал автомобиль странного 
вида.  
4) Праздник «День строителя» строители встретили окончанием строительства 
очередного высотного дома. 
5) Опытный животновод о своих животных знает практически все. 
6) Его характерные черты характера – честность, благородность, смелость. 
7) Далее автор-рассказчик рассказывает о своем детстве. 
8) Помню, как я был рад, когда сделал модель самолета собственными руками. 
 

3. Запишите словосочетания, исправляя ошибки в употреблении предлогов. 
Вернуться с Нижнего Новгорода, этим летом отдыхал на минеральных Водах, корабль шел 
с Находки в Нью-Йорк, мой попутчик ехал с Иркутска, В.М.Шукшин родился в Алтае, 
прибыла официальная делегация с Прибалтики, приезжий с Пскова оказался хорошим 
собеседником. 

4. Определите изобразительно-выразительные средства: 

 

1. И слышно было до рассвета, как ликовал француз.(М. Лермонтов.) 

2. Игру его любил творец Макбета. (А. Пушкин.) 

3. …Старый клен на одной ноге стережет голубую Русь. (С. Есенин.) 
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4. Вынес достаточно русский народ, 
Вынес и эту дорогу железную - 
Вынесет все, что господь не пошлет! 
Вынесет все - и широкую, ясную 

Грудью дорогу проложит себе. (Н. Некрасов.) 

5. Она свежа, как вешний цвет, 

Взлелеянный в тени дубравной. (А. Пушкин.) 

6. Они сошлись. Волна и камень, 

Стихи и проза, лед и пламень. 

Не столь различны меж собой. (А. Пушкин.) 

7. Мне нравятся веселые люди. Нравятся сияющие глаза, звонкий смех, громкий 
говор. Крики. Мне нравятся румяные девушки с коньками в руках. Или такие, знаете, в 
майках, в спортивных туфельках, прыгающие вверх и вниз. (М. Зощенко.) 

8. Все флаги будут в гости к нам (А. Пушкин) 

9. Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник? Почему именно титулярный 
советник? (Н. Гоголь.) 

10. Мы села - в пепел, грады - в прах, в мечи - серпы и плуги. (В. Жуковский.) 

11. Нет, я хотел... быть может, вы... я думал, что уж барону время умереть. (А. Пуш) 

12. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля! Я предан вам душой! (А. Пушкин.) 

13. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет. (В. Лебед-Кумач) 

14. Швед, русский - колет, рубит, режет, бой барабанный, клики, скрежет, гром пушек, 
топот ржанье, стон... (А. Пушкин.) 

15. А волны моря с печальным ревом о камень бились. (М. Горький.) 

16. Смирились вы, моей весны высокопарные мечтанья. (А. Пушкин.) 

17. Где стол был яств, там гроб стоит. (Г. Державин.) 

18. Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, 
скучные комнаты. (А. Чехов.) 

19. Она тревожна, как листы; как гусли, многострунна. 

20. И синего моря обманчивый вал 

В часы роковой непогоды, 

И пращ, и стрела, и лукавый кинжал 

Щадят победителя годы... (А. Пушкин.) 

21. Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? 
(А.Пушкин) 

22. Изумительный наш народ. (И. Эренбург.) 

23. …белокаменная столица России 

24. Дивно устроен наш свет! Тот имеет отличного повара, но, к сожалению, такой 
маленький рот, что больше двух кусочков никак не может пропустить; другой имеет 
рот величиной в арку Главного Штаба, но, увы! должен довольствоваться каким-
нибудь немецким обедом из картофеля. (Н. Гоголь.) 

25 Грустная радость 
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Вариант 2 

 
1. Назовите речевую ошибку в приведенных словосочетаниях. Запишите верный 

вариант. 
Следователь расследует преступление, улыбался добродушной улыбкой, заработная 
зарплата, озадачить задачей, подарить в дар, закономерно вытекает закономерность. 

2. Найдите в предложениях речевые ошибки. Запишите предложения в 
исправленном виде. 

1) Весь вид из окна портила огромная уродливая металлическая металлоконструкция. 
2) Выставка приятно порадовала разнообразием деревянных изделий из древесины. 
3) Я был уверен, что сейчас дедушка обязательно расскажет мне о том, как много лет 
назад он впервые познакомился с бабушкой. 
4) Во многих произведениях писателей-эмигрантов, уехавших за границу, чувствуется 
ностальгия по родине. 
5) Я сразу вспомнил, где уже видел фотографию этого небольшого маленького домика. 
6) Меня  приятно удивило то, что после экскурсии всем нам подарили бесплатные 
подарки. 
7) Прозвеневший звонок предупредил о скором начале спектакля. 
8)  Девочки заплакали, когда загрохотал гром, оглушая их своим грохотом. 
 

3. Запишите словосочетания, исправляя ошибки в употреблении предлогов. 
Этот подарок мне привезли из Псковщины, экспедиция в Таймыр, Пушкин направлялся на 
Арзрум из Кавказа, на Краснодарском крае собрали рекордный урожай, мы только вчера 
вернулись с Крыма, Наполеон родился в Корсике, в то время он работал репортером на 
Поволжье. 

4.  Определите изобразительно-выразительные средства: 

 

1. Все спит - и человек, и зверь, и птица. (Н. Гоголь.) 

2. Автор «Евгения Онегина» 

3. Путь шел по целине; люди падали с обрывов. (И. Эренбург.) 

4. «Не станет нас!» А миру хоть бы что. 
«Исчезнет след!» А миру хоть бы что. 
Нас не было, а он сиял и будет. 
Исчезнем мы, - а миру хоть бы что! (Омар Хайям.) 

5. С ужасом думала я, к чему все это приведет. (А. Пушкин.) 

6. Мелькают мимо будки, бабы, 

Мальчишки, лавки, фонари, 

Дворцы, сады, монастыри... (А. Пушкин.) 

7. Утешится безмолвная печаль... (А. Пушкин.) 

8. Головушка моя дорогая (вместо: дорогой мой чеоовек) 

9 Мужики - за топоры. (А. Толстой.) 

10. В саду горит костер рябины красной. (С.Есенин). 
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11. Капельки хрустальной влаги; седой росный луг (В.Солоухин). 

12. Нет, я хотел... быть может, вы... я думал, что уж барону время умереть. (А.Пушкин) 

13. Капли росы - белые, как молоко... (В.Солоухин). 

14. Тонкий дождь сеялся и на леса, и на поля, и на широкий Днепр. (Н. Гоголь.) 

15. Я был невнимателен и груб. Подавлял её индивидуальность. Не замечал её 
проблем. Оскорблял её чувства. 

16. Знаете ли вы украинскую ночь? (Н. Гоголь.) 

17. Пришел, увидел, победил. 

18. В сто сорок солнц закат пылал. (В. Маяковский.) 

19. Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более наперстка (А.Грибоедов) 

20. Белеет парус одинокий 

21. Молодая старость. 

22. «Преступление и наказание» (Ф.Достоевский) 

23. Клянусь я первым днем творенья, 

Клянусь его последним днем, 

Клянусь позором преступленья… (М. Лермонтов.) 

 

Язык. Речь. Культура речи. Текст. Контрольная работа №4. 
Вариант 1. 

1.Выберите правильное определение 

А. Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в 

определенной последовательности и объединенных общим смыслом и структурой. 

Б. Текст – это предложения, объединенные общей темой. 

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных 

единым смысловым типом речи повествованием. 

2. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях? 

А. общеупотребительная лексика  

Б. разговорная лексика  

В. терминологическая лексика 

3. Определите, какие жанры относятся к публицистическому стилю. 

А. Интервью            Б. Юмористический рассказ.             В. Репортаж.                                   

Г. Очерк.                  Д. Диссертация. 

4. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1) Гоголь умер! Какую русскую душу не потрясут эти два слова?.. Да, он умер, этот 

человек, которого мы теперь имеем право, горькое право, данное нам смертью, называть 

великим. Человек, который своим именем означал эпоху в истории нашей литературы; 

человек, которым мы гордимся, как одной из слав наших! Он умер, поражённый в самом 

цвете лет, в разгар сил своих, не окончив начатого дела, подобно благороднейшим из его 

предшественников. 

2) Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве, на Немецкой улице (ныне улица Баумана) 

в доме И. В. Скворцова, сослуживца отца Пушкина по Московскому военному 

комиссариату. Сейчас на месте бывшего владения Скворцова стоит здание школы №353 
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(улица Баумана, 10), построенной к столетию со дня гибели поэта (1837 г.) и тогда же 

получившей его имя. На стене школы – мемориальная доска. 

3) Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и злыми глазками, 

с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, мало поседевшие волосы её 

были жирно смазаны маслом. На её тонкой и длинной шее, похожей на куриную ногу, 

было наверчено какое-то фланелевое тряпьё, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся 

истрёпанная и пожелтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и 

кряхтела. 

4) Один раз я даже управлял департаментом. И странно: директор уехал,- куда уехал, 

неизвестно. Ну, натурально, пошли толки: как, что, кому занять место? Многие из 

генералов находились охотники и брались, но подойдут, бывало,- нет, мудрено. Кажется, 

и легко на вид, а рассмотришь – просто черт возьми! 

 

а) научный                    б) официально-деловой               в) публицистический                       

г) художественный                              д) разговорный 

5. Комплексный анализ текста. 
Какие сильные живые бл..годарные впеч..тления возбуждает один Кремль. Над его 
св..ще(н,нн)ыми стенами над его высокими башнями пролетело несколько веков. Я 
(не)могу истолковать себе тех чу..ств которые возбуждаются во мне при взгляде на 
Кремль!.. Одна ст..р..на Кремля открылась перед нами. Шумные клики говор народа треск 
экипажей и частый лес мачт с разв..вающимися разноцветными флагами 
белокаме(нн,н)ые стены Кремля его высокие башни всё это вместе пор..жало меня 
возбуждало в душе уд..вление и тёмное смеш..(н,нн)ое чу..ство удовольствия. Я 
почу..ствовал что нахожусь в первопр..стольном граде в сер..це царства русского. 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 
препинания). 

2.Докажите, что это текст, и определите способ и средства связи предложений в нём. 

3.Объясните значение слова клики, подберите к нему синонимы. 

4.Объясните значение выражений первопр..стольный град, сер..це царства русского. 

5.Найдите в тексте слово, в котором все согласные звуки глухие. 

6.Найдите в тексте сложные слова, объясните, как они образовались. 

7.Определите способы образования слов первопр..стольный, несколько, истолковать, 
разноцветными. 

8.Объясните постановку знаков препинания в предложении с обобщающим словом при 
однородных членах предложения, подчеркните однородные члены. 

 

Вариант 2.  

1. Выберите правильное определение. 

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на 

события, происходящие в обществе. 

Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., 

который определяется их содержанием и целями – по возможности точно и полно 

объяснить факты окружающей нас действительности. 
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В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических 

романов и рассказов, позволяющих заглянуть в будущее. 

2. Для какого стиля речи характерна стандартизованность? 

А. научный           Б. публицистический                      В. официально-деловой 

3. Для какого стиля речи важнейшая функция – не передача информации, а 

общение? 

А. научный              Б. разговорный                           В. Публицистический 

4. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 

1) Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда оценивается в 30 000 000 

км3 . Сюда входят и айсберги, и льды Северного полюса, и материковые льды 

Антарктиды, и ледяные пики горных хребтов. Ученые предполагают, что период общего 

сокращения оледенения, наблюдавшийся с начала прошлого века, заканчивается. 

2) Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, всё 

думают добру научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, 

что мать ворчунья, что мать проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани Господи, 

каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что свекровь заела совсем. 

3) Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду, среднего роста, приятной наружности, 

с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, всякой 

сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в 

глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем 

пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет бесконечности 

4) Внутренней движущей силой русской классической литературы было понятие 

«счастье». Достоевский видел счастье в очищении души. Толстой – в полноте и 

естественности чувства. У Чехова счастья нет, однако же ни у кого другого герой так 

настойчиво и глубоко не осмысливает понятие счастья, так не страдает от того, что его 

нет. 

 

а) научный                                 б) официально-деловой                        в) публицистический 

г) художественный                       д) разговорный 

5. Комплексный анализ текста. 
Томление и зной усиливались. 

Замолкли птиц.. мухи осоловели на окнах. К вечеру ни..кое солнце скрылось в 
р(а,о)скалё(н,нн)ой мгле… 

Сумерки настали быстро. Было совсем темно н(и,е) одной звезды и вот в мертвее(н,нн)ой 
тишине глухо и важно зашумели вётлы долетели и(с,з)пуга(н,нн)ые крики грачей. Шум 
становился всё крепче торжестве(н,нн)ее. Нал..тевший ветер засв..стел завыл в трубах и 
углах дома. Где-то бухнуло окно зазвенели ра..битые стёкла. 

Весь сад теперь шумел скр..пели стволы к..чались (не)вид..мые вершины. 

И вот бело(синим) осл..пительным светом ра..крылась ноч.. . (На)мгновение ч..рными 
очертаниями появились ни..ко накл..нивш..ся деревья. И снов.. тьма. И грохнуло 
обрушилось всё небо. Хлынул дождь сильный обильный потоком. 

Задания: 

1.Восстановите деформированный текст (вставьте орфограммы и пропущенные знаки 
препинания). 

2.Определите стиль и тип речи текста и докажите справедливость своего утверждения. 
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3.Подберите синонимы к словам БУХНУЛО, ОСОЛОВЕЛИ. 

4.Объясните особенности произношения и правописания слов низкое, солнце, разбитые. 

5.Проведите анализ предложений текста по их структуре. 

6.Найдите в тексте служебные части речи и охарактеризуйте их. 

7.Приведите примеры слов, употреблённых в переносном значении. 

8.Расскажите о постановке (,) и (;) в БСП. 
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5. Тематическое  планирование по предмету 
«Родной язык (русский)»,  9  класс. 

(31 час в год; 1 час в неделю). 
Раздел Кол

-во 
час
ов 

Содержание раздела Виды учебной деятельности 
учащихся 

Практическая часть 

Развитие речи Контрольные работы 

Раздел 1. Язык и 
культура. 

11ч В первом разделе уч-ся 
знакомятся с историей 
народа, с его 
национально – 
исторической 
ценностью. Получают 
представление о 
безэквивалентных 
словах и оборотах. 
Углубляют 
представление о 
фразеологизмах и 
крылатых выражениях, о 
неологизмах и 
заимствованных словах.  

Работа по учебнику, 
конспектирование, 
наблюдение, 
лингвистический анализ 
текста, дискуссия, докдад, 
защита презентации. 

«Русский язык как зеркало 
русской культуры». 
Сочинение №1.- 21.09. 

Язык и культура. 
Развитие русского языка. 
Контрольная работа №1. 
– 19.10. 
 

Раздел 2. Культура речи. 12 ч Во втором разделе 
получают знания по 
акцентологии, 
знакомятся с 
различными словарями 
и пометами в них, 
получают представление 
об основных 
орфоэпических, 
лексических и 
грамматических нормах 
русского языка. 
Знакомятся с 

Опознавать различные виды 
орфограмм, графически 
выделять их. Анализируют и 
оценивают речь с 
орфоэпической, лексической 
и грамматической точки 
зрения. Работают со 
словарями. Определяют 
стилистическую окраску слов, 
исправляют ошибки, 
связанные с сочетаемостью 
слов. 
 

«Крылатые слова русского 
языка». Сочинение №2. – 
14.12. 
 
«Эффективное общение в 
Интернете». Сочинение 
№3. – 15.02. 
 
 
 
 
 
 

Культура речи. Нормы 
современного русского 
языка. Контрольная 
работа №2. – 21.12. 
 
Язык и культура. 
Культура речи. 
Контрольная работа №3. 
– 1.03. 
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особенностями этикета в 
электронной среде 
общения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. Речь. Текст. 8 ч В третьем разделе уч-ся 
знакомятся с правилами 
информационной 
безопасности, с 
контактным и 
дистантным общением. 
Учатся правильно 
составлять аннотации и 
конспекты. Углубляют 
представление об 
официально-деловом 
стиле. Учатся писать 
доклады и сообщения 

Проводят лексический анализ 
слов, выписывают тезисы, 
составляют различные виды 
плана. Пишут по аналогии 
деловое письмо, создают 
проекты. 

«Смысл названия картины 
М.В.Нестерова «На Руси. 
Душа народа». Сочинение 
№4. – 5.04. 

Язык. Речь. Культура 
речи. Текст. Контрольная 
работа №4. – 17.05. 

Итого 31   4 4 
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  6. Календарно - тематическое планирование по предмету «Родной язык (русский)», 9 класс (31 час в год, 1 час в неделю)  
 
 

№ Тема урока Тип 
урока 

Кол-
во 

часо
в 

Виды 
учебной 

деятельнос
ти учителя 
и ученика 

Основные требования к знаниям, умениям и 
навыкам учащихся 

Вид 
контроля 

Домашнее 
задание 

Оборудов
ание 

 

 
Дата проведения 

Предметн
ые 

результаты 

Метапредметн
ые результаты 

Личностные 
результаты 

план Факт 

Раздел 1. «Язык и культура» (11 часов). 

1 Отражение 
в русском 
языке 
культуры и 
истории 
русского 
народа. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
Выдвигает 
проблему, 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
составление 
устного 
высказывани
я, запись 
ключевых 
слов, 
аргументиров
анный ответ 
на вопрос. 

Научится 
понимать 
высказыва
ния на 
лингви-
стическую 
тему и 
составлять 
рас-
суждение 
на линг-
вистическу
ю тему 

Коммуникатив
ные: слушать и 
слышать друг 
друга, с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации.  
Регулятивные: 
самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательну
ю цель, искать 
и выделять 
необходимую 
информацию.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 

Формирова-
ние знания о 
взаимосвязи 
русского 
языка с 
культурой и 
историей 
России и 
мира, 
формировани
е сознания 
того, что 
русский язык 
— важнейший 
показатель 
культуры 
человека 

Текущий П.1,  с. 5-6 
читать, упр. 
6 выполнить 

Учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

7.09  
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исследования 
структуры, 
содержания и 
значения слова, 
предложения, 
текста 
 

 
2 Ключевые 

слова 
русской 
культуры. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа со 
словарем, 
написание 
эссе, 
лингвистичес
кий анализ 
текста. 

Научится 
понимать 
и 
истолковы
вать 
значения 
русских 
слов с 
националь
но-
культурны
м 
компонент
ом. 

Коммуникативн
ые: проявлять 
речевые дей-
ствия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний 
своих чувств, 
мыслей, побу-
ждений и иных 
составляющих 
внутреннего 
мира. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего 
научения, свою 
способность к 
мобилизации 
сил и энергии, к 
волевому 
усилию — 
выбору в 
ситуации 
мотивационног
о конфликта, к 
преодолению 

Формировани
е навыков 
работы по 
алгоритму 
выполнения 
задания при 
консультатив-
ной помощи 
учителя 

Текущий П.2,  с. 13 
учить, упр. 
10 
выполнить 

Учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

14.09  
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препятствий. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
выполнения 
лингвистически
х задач 

 
3 «Русский 

язык как 
зеркало 
русской 
культуры» 
Сочинение 
№1. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
рассуждает 
на 
поставленную 
тему, 
составляет 
план, 
подбирает 
пословицы и 
поговорки. 

Научится 
проводить 
ассоциаци
и, 
подбирать 
однокорен
ные слова, 
писать 
сочинение 
на 
заданную 
тему. 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту дея-
тельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
объяснительног
о диктанта 
 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельному 
проекти-
рованию, кон-
струированию 

Сочинение 
№1 

Упр. 14 
выполнить 

Учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

21.09  
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4 Крылатые 
слова и 
выражения 
в русском 
языке. 

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
лингвистичес
кий анализ 
текста, работа 
со словарем. 

Научится 
распознав
ать 
источники 
крылатых 
слов и 
выражени
й. 

Коммуникативн

ые: использовать 

адекватные 
языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в 

ходе исследования 

состава слова 

 

 

 

 

Формирование 

познавательного 

интереса в ходе 
проектной 

деятельности 

Текущий  П. 3, с. 16-17 
читать, упр. 
20, 21 
выполнить 

Учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

28.09  

5 Происхожд
ение 
фразеологи
змов. 
Источники 

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 

Научится 
правильно 
употребля
ть 
пословицы

Коммуникативн

ые: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследова-

тельской, ана-

литической 

Самостояте
льная 
работа 

Упр. 27 
выполнить 

Презента
ции уч-ся 

5.10  
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фразеологи
змов. 

знаний осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
защита 
презентаций. 

, 
поговорки, 
крылатые 
выражени
я в 
современн
ых 
ситуациях 
речевого 
общения. 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе рефлексии 

 
 

 

 

деятельности 

6 Развитие 
русского 
языка как 
закономерн
ый процесс. 
 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
рассуждает 
на заданную 

Научится 
понимать 
и 
комменти
ровать 
основные 
активные 
процессы 
в 
современн
ом 
русском 
языке. 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации. 
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 

Формирование 
навыков 
организации и 
анализа своей 
деятельности в 
составе группы 

Текущий  П.4, с. 26-27 
читать, упр. 
29 
выполнить 

Учебник  12.10  



41 

 

тему, 
доказывает 
свою точку 
зрения, 
сравнивает 
тексты, 
делает 
выводы. 

включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательные
: объяснять 
языковые явле-
ния. процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе выполнения 
лингвистического 
описания 
 
 
 

7 Язык и 
культура. 
Развитие 
русского 
языка. 
Контрольна
я работа 
№1. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняет 
задания к/р 

Получит 
возможно
сть 
работать 
самостоят
ельно, 
применять 
свои 
знания на 
практике. 

Коммуникативн
ые: формировать 
навыки работы в 
группе (включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества и 
проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, т. 
е. 
операциональны
й опыт (учебных 
знаний и 
умений), 
сотрудничать в 
совместном 
решении задач.  
Познавательные
: объяснять 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению  

Контрольна
я работа 
№1. 

Упр. 35 
выполнить 

Тексты 
к/р 

19.10  
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языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
морфологическог
о анализа 
 
 

8 Основные 
тенденции 
развития 
современно
го русского 
языка. 

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 
заполняет 
таблицу, 
выполняет 
лексический 
и 
словообразов
ательный 
разбор слов, 
обобщает 
материал и 
делает 
выводы. 

Научится 
характериз
овать 
лексику 
русского 
языка с 
точки 
зрения ее 
происхожд
ения. 

Коммуникативн
ые: формировать 
речевые 
действия: 
использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки. 
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность 
к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные
: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе работы над 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самосовер-
шенствованию 

Текущий  П. 5,  с. 32 
учить, упр. 
42 
выполнить 

Презента
ция, 
учебник, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

26.10  
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ошибками 
 

9 Новые 
иноязычны
е 
заимствова
ния в 
современно
м русском 
языке. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
осуществляет 
выборочный 
контроль, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
Виды деят-ти 
ученика: 
вступает в 
дискуссию, 
доказывает 
свою точку 
зрения, 
работает со 
словарями. 

Научится 
понимать 
процессы 
заимствов
ания 
лексики 
как 
результата 
взаимодей
ствия 
националь
ных 
культур. 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки работы в 

группе (включая 

ситуации 

учебного 

сотрудничества и 

проектные формы 

работы). 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 
процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

конструирования 

и исследования 

текста 

 

 

 

 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задачи 

Текущий   П. 6,  с. 37 
читать, упр. 
51, 56 
выполнить 
  

Учебник  16.11  

1
0 

Словообраз
овательные 
неологизмы 
в 
современно

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 

Научится 
характериз
овать 
неологизм
ы по сфере 
употребле

Коммуникативн

ые: 

устанавливать 

рабочие 

отношения, 

эффективно 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

исследова-

тельской, ана-

литической 

Текущий  П. 7, с. 42 
учить, упр. 
61, 65 
выполнить 

Тексты 
для 
работы, 
учебник 

23.11  
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м русском 
языке. 
Переосмыс
ление 
значений 
слов. 

материал
а 

беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа со 
словарями, 
лингвистичес
кий анализ 
текста, ответы 
на вопросы. 

ния и 
стилистиче
ской 
окраске. 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе рефлексии 

 
 

 

 

деятельности 

1
1 

Языковые 
изменения, 
произошед
шие на 
протяжении 
жизни  
наших 
предков. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика: 
представляют 
свои проекты, 
отвечают на 
вопросы. 

Научатся 
защищать 
свои 
проекты. 

Коммуникативн

ые: использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью планирова-

ния, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою спо-

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Проект №1 Упр.64, 74 
выполнить 

Детские 
проекты 

30.11  
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собность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные

: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы и 

самодиагностики 

 

 

 

 

Раздел 2. «Культура речи» (11 часов). 
1
2 

Активные 
процессы в 
области 
произноше
ния и 
ударения. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
объяснительн
ый диктант, 
пунктуационн
ый разбор 

Научится 
осознавать 
важность 
соблюден
ия норм 
современн
ого 
русского 
литератур
ного языка 
для 
культурног
о человека 

Коммуникативн

ые: использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 
форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

Текущий  П. 10, с. 59 
учить, упр. 
91 
выполнить 

Учебник, 
презентац
ия, 
словари 

7.12  
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предложений
, лексико-
орфографиче
ская работа  
 

самокоррекции. 

Познавательные

: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе компрессии 

текста 

 

 

 

 

 

1
3 

«Крылатые 
слова 
русского 
языка». 
Сочинение 
№2. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
направляет 
деятельность, 
ставит цели и 
задачи, 
подводит к 
выводу 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
подбирает 
материал, 
анализирует, 
обобщает, 
пишет 
сочинение 

Научится 
обобщать, 
делать 
выводы, 
доказыват
ь свою 
точку 
зрения 

Коммуникативн
ые: использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность 
к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные
: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности по 
алгоритму, 
индивидуаль-
ному плану 

Сочинение 
№2 

Упр. 98 
выполнить 

Учебник, 
доска 

14.12  



47 

 

выявляемые в 
ходе 
конструирования 
текста 

1
4 

Культура 
речи. 
Нормы 
современно
го русского 
языка. 
Контрольна
я работа 
№2. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
Виды деят-ти 
ученика: 
получает 
инструкцию, 
применяет 
знания на 
практике. 

Научится 
организов
ывать 
свою 
самостоят
ельную 
работу, 
применять 
свои 
знания на 
практике. 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 
обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 
словосочетаний 
с причастиями 
 
 
 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к са-
мостоятельной 
исследователь-
ской деятель-
ности 

Контрольна
я работа 
№2. 

Упр.94 
выполнить 

Тексты 
к/р 

21.12  
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1
5 

Активные 
процессы в 
области 
произноше
ния и 
ударения. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
Виды деят-ти 
ученика: 
знакомится с 
пометами в 
словарях, 
работает с 
ними, 
сравнивает 
словарные 
статьи, 
делает 
выводы 

правильно 
выбирать 
слово, 
максималь
но 
соответств
ующее 
обозначае
мому им 
предмету 
или 
явлению 
действите
льности 

ые: использовать 

адекватные 

языковые средства 

для отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью планирова-

ния, контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою способность 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные: 

объяснять 

языковые явления, 

процессы, связи и 

отношения, 
выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы и 

самодиагностики 

 

 

 

 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Текущий  Упр. 96 
выполнить 

Учебник, 
доска 

28.12  

1
6 

Трудные 
случаи 
лексическо
й 
сочетаемост
и. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
Осуществляет 
выборочный 
контроль, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 

Научится 
различать 
частотные 
примеры 
тавтологии 
и 
плеоназма
. 

Коммуникатив
ные: 
интегрироватьс
я в группу 
сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимо-
действие со 

Формирование 
познаватель-
ного интереса 
к исследо-
вательской 
деятельности 
по алгоритму 
выполнения 
задачи 

Текущий  П. 11 с. 69 
учить, упр. 
106 
выполнить 

Учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание  

11.01  
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мнения. 
Виды деят-ти 
ученика: 
исправление 
ошибок, 
работа со 
словарем, 
написание 
небольшого 
сочинения-
рассуждения. 

сверстниками и 
взрослыми.  
Регулятивные: 
формировать 
ситуацию са-
морегуляции, т. 
е. 
операциональн
ый опыт 
(учебных 
знаний и 
умений), 
сотрудничать в 
совместном 
решении задач.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастия 
 
 
 
 

 
1
7 

Типичные 
ошибки в 
управлении, 
в 
построении 
простого 
осложненно
го и 
сложного 
предложен

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 

Научится 
редактиро
вать текст 
с целью 
исправлен
ия 
речевых 
ошибок 

Коммуникатив
ные: 
представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 

Регулятивные: 
определять 
новый уровень 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельному и 
коллектив-
ному проекти-
рованию, кон-
струированию 

Текущий  П. 12 с. 78 
учить, упр. 
119 
выполнить 

Учебник, 
таблица 

18.01  
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ия. задание. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа с 
материалом 
учебника, 
ответы на 
вопросы, 
исправление 
ошибок в 
тексте. 

отношения к 
самому себе как 
субъекту дея-
тельности. 
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
объяснительног
о диктанта 
 
 
 
 

1
8 

Речевой 
этикет в 
деловом 
общении. 

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
нахождение и 
исправление 
ошибок в 
предложении
, построение 
предложений
, 

Научится 
редактиро
вать речь с 
учетом ее 
соответств
ия 
основным 
нормам 
современн
ого 
литератур
ного языка 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории раз-
вития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-

Формировани
е познаватель-
ного интереса, 
формировани
е устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельному и 
коллективно-
му исследова-
нию текста 

Самостояте
льная 
работа 

П. 13 с. 81 
учить, упр. 
132 
выполнить 

Учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

25.01  
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перестроение 
прямой речи 
в косвенную. 

ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
предложения 
 

1
9 

Правила 
сетевого 
этикета. 

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя:  
Виды деят-ти 
ученика: 
лингвистичес
кий анализ 
текста, 
нахождение и 
исправление 
ошибок в 
предложении 

Научится 
распознав
ать 
типичные 
ошибки в 
построени
и сложных 
предложе
ний; 
редактиро
вать 
предложе
ния с 
целью 
исправлен
ия 
синтаксиче
ских и 
грамматич
еских 
ошибок 

Коммуникатив
ные: 
формировать 
навыки работы 
в группе 
(включая 
ситуации 
учебного 
сотрудничества 
и проектные 
формы работы). 
Регулятивные: 
применять 
методы 
информа-
ционного 
поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 

Формировани
е устойчивой 
мотивации к 
са-
мостоятельно
й и групповой 
исследователь
ской деятель-
ности 

Текущий  П. 14 с. 85-
86 учить, 
упр. 134 
выполнить 

Учебник,  
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

1.02  
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предложения 
 

 
2
0 

Новые 
крылатые 
слова 
русского 
языка из 
современно
й рекламы. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание. 
  
Виды деят-ти 
ученика: 
работа со 
словарями, 
построение 
речевых 
ситуаций 

Научится 
соблюдать 
нормы 
русского 
этикетного 
речевого 
поведения 
в 
ситуациях 
речевого 
общения 

Коммуникатив
ные: владеть 
монологическо
й и 
диалогической 
формами речи 
в соответствии 
с 
грамматически
ми и 
синтаксическим
и нормами 
родного языка.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории раз-
вития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
творческого 
задания 
 
 
 
 
 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 

 Проект №2 Упр. 136 
выполнить 

Проекты 
детей, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

8.02  
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2
1 

«Эффективн
ое общение 
в 
Интернете». 
Сочинение 
№3. 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
направляет 
деятельность, 
ставит цели и 
задачи, 
подводит к 
выводу 
Виды деят-ти 
ученика: 
подбирает 
материал, 
анализирует, 
обобщает, 
пишет 
сочинение 

Научится 
обобщать, 
делать 
выводы, 
доказыват
ь свою 
точку 
зрения 

Коммуникативн
ые: использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью 
планирования, 
контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
осознавать 
самого себя как 
движущую силу 
своего научения, 
свою способность 
к преодолению 
препятствий и 
самокоррекции. 
Познавательные: 
объяснять 
языковые 
явления, 
процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые 
в ходе 
конструиров
ания текста 

Формирова
ние 
устойчивой 
мотивации 
к 
творческой 
деятельност
и по 
алгоритму, 
индивидуал
ьному 
плану 

Сочинение 
№3 

Упр. 139 
выполнить 

Учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

15.02  

2
2 

Правила 
сетевого 
этикета. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя:  
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 

Научится 
использов
ать при 
общении в 
электронн
ой среде 
этикетные 
формы и 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 

Формировани
е навыков 
интеграции 
инди-
видуального и 
коллективного 
конструи-
рования в 

Самостояте
льная 
работа 

Упр. 140 
выполнить 

Презента
ция  

20.02  
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деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа со 
словарями, 
доказывают 
свою точку 
зрения, 
обобщают 
материал и 
делают 
выводы. 

устойчивы
е 
формулы, 
принципы 
этикетного 
общения 

продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории раз-
вития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 

ходе решения 
общей задачи 

2
3 

Язык и 
культура. 
Культура 
речи. 
Контрольна
я работа 
№3. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя:   
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание 
Виды деят-ти 
ученика: 

Научится 
применять 
свои 
знания на 
практике 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
маршрут пре-
одоления 
затруднений в 

Формирован

ие 

устойчивой 

мотивации к 

самостоятел

ьной 

деятель-

ности 

Контрольна
я работа 
№3. 

Упр. 150, 
151 
выполнить 

Тексты 
к/р 

1.03  
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знакомится с 
текстом к/р, 
выполняет 
задания 

обучении через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества. 
Познавательные
: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования и 
словосочетаний с 
причастиями 
 
 

 
Раздел 3. «Речь. Текст» (7 часов). 

2
4 

Русский 
язык в 
Интернете 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя:  
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 
Виды деят-ти 
ученика: 
работа со 
словарями, 
доказывают 
свою точку 

Научится 
использов
ать при 
общении в 
электронн
ой среде 
этикетные 
формы и 
устойчивы
е 
формулы, 
принципы 
этикетного 
общения 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории раз-
вития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 

Формировани
е навыков 
интеграции 
инди-
видуального и 
коллективного 
конструи-
рования в 
ходе решения 
общей задачи 

Текущий  П.15 с. 90 
учить, упр. 
146, 148 
выполнить 

Презента
ция, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

15.05  
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зрения, 
обобщают 
материал и 
делают 
выводы. 

сотрудничества.  
Познавательн
ые: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 

2
5 

Виды 
преобразов
ания 
текстов. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя:  
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 
 Виды деят-ти 
ученика: 
чтение 
текстов, 
составление 
схем, 
написание 
аннотации, 
написание 
письма-
рекомендаци
и 

Научится 
владеть 
умениями 
информац
ионной 
переработ
ки 
прослушан
ного или 
прочитанн
ого 
текстов 

Коммуникативн
ые: 
устанавливать 
рабочие 
отношения, 
эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
продуктивной 
кооперации.  
Регулятивные: 
проектировать 
траектории раз-
вития через 
включение в 
новые виды 
деятельности и 
формы 
сотрудничества.  
Познавательны
е: объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 

Формирование 
познавательного 
интереса, 
формирование 
устойчивой 
мотивации к 
самостоя-
тельному и 
коллективному 
исследованию 
текста 

Текущий  П. 16 с. 97, 
99 учить, 
упр. 159 
выполнить 

Презента
ция, 
проекцио
нное 
оборудов
ание, 
учебник 

29.03  
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выявляемые в 
ходе 
исследования 
структуры 
предложения 
 

2
6 

Смысл 
названия 
картины 
М.В.Нестер
ова «На 
Руси. Душа 
народа». 
Сочинение 
№ 4 

Урок 
развития 
речи 

1 Виды деят-ти 
учителя:  
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль.  
Виды деят-ти 
ученика: 
подбор 
материала, 
написание 
сочинения 

Научится 
описывать 
картину, 
доказыват
ь свою 
точку 
зрения 

Коммуникативн

ые: владеть 

монологической 

и диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими 

и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка.  

Регулятивные: 

проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

Познавательные

: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе творческого 

задания 

 

 

 

 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
творческой 
деятельности 

Сочинение 
№ 4 

Упр. 160 
выполнить 

Картина 
Нестерова
, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

5.04  



58 

 

 

2
7 

Разговорная 
речь. 
Анекдот, 
шутка. 

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя:   
осуществляет 
выборочный 
контроль, 
побуждает к 
высказывани
ю своего 
мнения. 
Виды деят-ти 
ученика: 
чтение текста, 
пересказ от 3 
лица, анализ 
текста. 

Научится 
анализиро
вать 
тексты 
разговорн
ого стиля 

Коммуникативн

ые: представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные

: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования 

причастий 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно- 

поисковой дея-

тельности 

Самостояте
льная 
работа 

П. 17 с. 105 
учить,   упр. 
166 
выполнить 

Учебник , 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

12.04  

2
8 

Официальн
о-деловой 
стиль. 
Деловое 
письмо. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя:   
формулирует 
задания, 
организует 
беседу, 
направляет 
деят-ть уч-ся, 
организует 
контроль. 

Научится 
писать 
деловые 
письма 

Коммуникативн

ые: использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 
целью 

планирования, 

контроля и 

Формирование 

навыков 

организации и 

анализа своей 

деятельности в 

составе группы 

Текущий  П. 18 с. 107, 
109 учить, 
упр. 169 
выполнить 

Презента
ция, 
проекцио
нное 
оборудов
ание, 
учебник 

19.04  
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Виды деят-ти 
ученика: 
объясняют 
значения 
слов, 
составляют 
предложения
, пишут 
деловое 
письмо. 

самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные

: объяснять 

языковые 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе выполнения 

контрольной 

работы и 

самодиагностики 

 
 

 

 

2
9 

Язык. Речь. 
Культура. 
Текст. 
Контрольна
я работа 
№4. 

Урок 
контроля 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя: 
создает 
эмоциональн
ый настрой, 
осуществляет 
контроль за 
выполнением 
работы, 
формулирует 
задание    
Виды деят-ти 
ученика: 
выполняют 

Научится 
применять 
свои 
знания на 
практике 

Коммуникативн
ые: представлять 
конкретное 
содержание и 
сообщать его в 
письменной и 
устной форме. 
Регулятивные: 
определять 
новый уровень 
отношения к 
самому себе как 
субъекту дея-
тельности. 
Познавательные

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
исследо-
вательской и 
творческой 
деятельности 

  
Контрольна
я работа 
№4. 

П. 20 с. 118 
учить, упр. 
186 
выполнить 

Тексты 
к/р  

26.04  
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задания к/р : объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 
исследования 
причастий 
 
 
 
 

 

3
0 

Прецедентн
ые тексты. 

Урок 
первично
го 
изучения 
учебного 
материал
а 

1 Виды деят-ти 
учителя:   
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выразительно
е чтение, 
написание 
мини-
сочинения 

Научится 
владеть 
умениям 
информац
ионной 
переработ
ки 
прослушан
ного или 
прочитанн
ого текста 

Коммуникативны
е: использовать 
адекватные 
языковые 
средства для 
отображения в 
форме речевых 
высказываний с 
целью планирова-
ния, контроля и 
самооценки.  
Регулятивные: 
управлять 
поведением парт-
нера (контроль, 
коррекция, 
оценка действия 
партнера, умение 
убеждать).  
Познавательные: 
объяснять 
языковые явле-
ния, процессы, 
связи и 
отношения, 
выявляемые в 
ходе 

Формирован
ие 
познаватель-
ного 
интереса к 
творческой 
деятельност
и 

Текущий  Упр. 189 
выполнить 

Учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

17.05  
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исследования 
данного правила 
 
 
 

3
1 

Прецедентн
ые тексты. 

Урок 
комплекс
ного 
примене
ния 
знаний 

1 Виды деят-ти 
учителя:   
организует 
работу на 
уроке, беседу 
по материалу, 
подводит уч-
ся к выводу. 
Виды деят-ти 
ученика: 
выразительно
е чтение, 
написание 
мини-
сочинения 

Научится 
владеть 
умениям 
информац
ионной 
переработ
ки 
прослушан
ного или 
прочитанн
ого текста 

Коммуникативн

ые: использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

отображения в 

форме речевых 

высказываний с 

целью 

планирования, 

контроля и 

самооценки.  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

свою спо-

собность к 

преодолению 

препятствий и 
самокоррекции. 

Познавательные

: объяснять 

языковые явле-

ния, процессы, 

связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе компрессии 

текста 

 

 

 

 

 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
изучению и 
закреплению 
нового 

Текущий   Учебник, 
презентац
ия, 
проекцио
нное 
оборудов
ание 

24.05  
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7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса. 

Учебно-методический комплект 
для учителя: 
1. Примерная  программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 
образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 
(одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01. 2018 (протокол №2/18)) 
2.О.М.Александрова, О.В.Загоровская, С.И.Богданов и др. Русский родной язык. 9 класс: 
учебное пособие для общеобразоват. организаций. – 4-е изд. - М.: Просвещение, 2020 
 
Учебно-методические пособия для учителя 
Дополнительная литература: 
1. Агеенко Ф. Л., Зарва М. В. Словарь ударений русского языка. М., 1993 
2. Балашова Л. В. Русский язык и культура общения. Практикум в двух частях. -  
Саратов, Лицей, 2002 
3. Васильева А.Н. Основы культуры речи. М., 1990. 
4. Введенская Л.А., Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. Серия «Учебники, 
учебные пособия». — Ростов н/Д: Феникс, 2004. 
5. Голуб И.Б. Риторика: учебное пособие. М.,  Эксмо, 2005 
6. Горбачевич К. С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 
русском языке. СПб., 2000. 
7. Львова С.И. Уроки словесности. 5 - 9 классы. М., Дрофа, 2000.  
8. Мазнева О. А. Практикум по стилистике  русского языка, учебное пособие. М, 
Дрофа, 2006. 
9. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Секреты стилистики. Правила хорошей речи. М., Айрис, 
2003 
10. Розенталь Д. Э., Словарь трудностей русского языка. 5-е изд. М., 2005 
11.  ОГЭ. Русский язык. Работа с текстом при подготовке к экзамену. 9 класс / Т.М. 
Пахнова. -М-.: Издательство «Экзамен», 2019. 
Литература для учащихся: 
Толковый словарь русского языка                             
Словарь фразеологизмов русского языка                   
Словарь иностранных слов                                          
Этимологический словарь                                            
Словообразовательный словарь                                   
Словарь омонимов русского языка                              
Словарь антонимов русского языка                             
Словарь лингвистических терминов                           
Орфографический словарь русского языка                
Орфоэпический словарь русского языка                     
Словарь устаревших слов                                             
Справочник школьника. Русский язык.   
     Технические средства: 
1.Компьютер. 
2.Мультимедиапроектор. 
3.Экран навесной. 
4.DVD-плеер. 
5.Телевизор. 
Электронные пособия             
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Интернет-ресурсы  
Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
2. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 
русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила 
оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 
3. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
4. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
5. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 
http://www.svetozar.ru 
6. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-
russian.gramota.ru 
7. http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96 
8. http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66 
 
Печатные пособия 
1. Портреты выдающихся деятелей (ученых-лингвистов, писателей) 
 
8.Результаты  освоения учебного предмета «Родной язык (русский)» , 9 класс и система 
их оценки. 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКА 9 КЛАССА ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
(РУССКОМУ). 
  Предметными результатами изучения русского родного языка являются: 
1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 
(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств 
устной и письменной коммуникации): 
создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 
направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета; умение различать 
монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 
умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 
аргументации и выразительности; 
овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 
понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача 
его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки 
зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения; 
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 
их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной 
речи; 
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умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 
целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 
аннотация, план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: 
осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной 
речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 
соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 
русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их 
совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 
лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, 
гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, 
антонимы, омонимы) в речи; 
уместное использование фразеологических оборотов в речи; 
корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных 
формул; 
использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; 
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 
идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по 
значению и основным грамматическим признакам; 
распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий 
разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 
состояния и наречия; 
распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков; 
распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых 
оттенков частиц; 
распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 
особенностей междометий; 
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 
проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных 
этапов анализа структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа 
словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов; 
проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли 
самостоятельных частей речи в предложении; 
анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, 
основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 
композиционные элементы текста; 
определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика 
звуков слова; 
определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 
стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; 
деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
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умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 
словообразования; 
проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; 
характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 
самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 
опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 
зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 
определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 
определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений 
осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, 
обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций; 
опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической связи 
между частями сложного предложения; 
определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из 
них и к функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 
речи и соблюдения норм их построения; 
определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 
предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и 
оперативный поиск на основе знаний о назначении различных видов словарей, их 
строения и способах конструирования информационных запросов; 
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде 
всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) слова, 
принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, определения прямого 
и переносного значения, особенностей употребления; 
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 
использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 
употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и словообразовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 
грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 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: 
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 
освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; 
применение правильного переноса слов; 
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применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в 
сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 
нормами; 
выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с 
учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 
числительных, глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 
употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении 
предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений для связи 
предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, соблюдение 
видовременной соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте; 
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
 
1. Личностные результаты 
В рамках когнитивного компонента 
у выпускника сформируется: 
•  образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации 
• России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
•  знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 
•  экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ 
проявлениях; знание 
• основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 
ситуациях; 
•  ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали. 
В рамках ценностного и эмоционального компонента 
•  гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
•  уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
•  уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к 
окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
•  уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
•  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
•  позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 
следовании 
• моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 
•  готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 
•  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
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•  готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
•  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, 
• общественно полезной деятельности; 
•  устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
• познавательного мотива; 
•  готовность к выбору профильного образования. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
•  готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
•  адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
•  эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
•  целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 
•  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
•  планировать пути достижения целей; 
•  устанавливать целевые приоритеты; 
•  уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 
•  принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
•  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 
•  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
•  построению жизненных планов во временной перспективе; 
•  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 
учитывать условия и средства их достижения; 
•  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 
достижения целей; 
•  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
•  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 
•  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 
•  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 
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•  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 
эффективный способ. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
•  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 
•  формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 
•  устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор; 
•  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 
•  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром; 
•  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
•  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
•  адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 
•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 
•  осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь убеждать; 
•  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
•  основам коммуникативной рефлексии; 
•  использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 
мыслей, мотивов и потребностей; 
•  отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи; 
•  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
сотрудничестве. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
•  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
•  продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех 
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к 
• общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 
столкновения интересов; 
•  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 
•  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 
•  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 
действий и действий партнѐра; 
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•  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
•  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 
•  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнѐрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнѐрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
•  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 
•  в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
•  основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
•  проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
•  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 
•  давать определение понятиям; 
•  устанавливать причинно-следственные связи; 
•  осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 
ограничение понятия; 
•  обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 
признаков к 
• родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 
объѐмом; 
•  осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
•  строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 
•  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - 
следственных связей; 
•  объяснять явления, процессы, связи и отношения,выявляемые в ходе 
исследования; 
•  основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
•  структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
•  работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 
употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
•  ставить проблему, аргументировать еѐ актуальность; 
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•  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 
наблюдения и эксперимента; 
•  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
•  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
•  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 
аргументации. 
Формирование ИКТ - компетентности учащихся 
Выпускник научится: 
• Обращение с устройствами ИКТ 
•  правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 
•  осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 
•  входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 
•  выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 
•  соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику 
работы с различными экранами. 
• Фиксация изображений и звуков 
•  осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 
проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов 
проектной деятельности; 
•  учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать 
качество фиксации существенных элементов; 
•  выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 
•  проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 
•  проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 
•  осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
• Создание письменных сообщений: 
•  создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 
•  сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
•  осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 
смыслом средствами текстового редактора; 
•  создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 
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•  использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 
• Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений: 
•  организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
•  работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 
•  проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 
•  использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
•  формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 
цитировать фрагменты сообщения; 
•  избирательно относиться к информации в окружающем информационном 
пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
• Коммуникация и социальное взаимодействие: 
•  выступать с аудио-видео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 
аудиторией; 
•  участвовать в обсуждении (аудио-видеофорум,текстовый форум) с 
использованием 
• возможностей Интернета; 
•  использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
•  вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
•  осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 
• образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
•  соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 
• Поиск и организация хранения информации: 
•  использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, поисковые 
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
•  использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 
•  использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 
•  искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители; 
•  формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 
• Выпускник получит возможность научиться: 
• Обращение с устройствами ИКТ 
•  осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком. 
• Коммуникация и социальное взаимодействие 
•  взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 
•  участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
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•  взаимодействовать с партнѐрами с использованием возможностей Интернета 
(игровое и театральное взаимодействие). 
• Поиск и организация хранения информации 
•  создавать и заполнять различные определители; 
•  использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 
деятельности. 
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
Выпускник научится: 
•  планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 
•  выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 
•  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 
вытекающие из исследования выводы; 
•  использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, 
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и 
исполнение алгоритма; 
•  использовать такие естественно - научные методы и приѐмы, как наблюдение, 
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 
границ применимости модели/теории; 
•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 
историческое описание, объяснение, использование статистических данных, 
интерпретация фактов; 
•  ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 
средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 
•  отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
•  видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  использовать догадку, озарение, интуицию; 
•  использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 
•  использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как абстрагирование 
от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 
•  использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 
и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 
•  использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 
•  целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, 
осваивать новые языковые средства; 
•  осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 
•  ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
•  определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
•  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 
общему смыслу текста; 
•  формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
•  предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт; 
•  объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
•  сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д.; 
•  находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в 
самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 
находить необходимую единицу информации в тексте); 
•  решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 
•  определять назначение разных видов текстов; 
•  ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию; 
•  различать темы и подтемы специального текста; 
•  выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
•  прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
•  сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 
теме; 
•  выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 
•  формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 
определѐнной позиции; 
•  понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
•  структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 
проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 
•  преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 
•  интерпретировать текст: 
•  сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию разного 
характера; 
• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
•  делать выводы из сформулированных посылок; 
• -выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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•  выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
•  откликаться на содержание текста: 
• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 
источников; 
•  оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 
мире; 
• находить доводы в защиту своей точки зрения; 
•  откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 
форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
•  на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
•  в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
•  использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 
полученном сообщении (прочитанном тексте). 
Выпускник получит возможность научиться: 
•  анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной информации и еѐ осмысления. 
•  критически относиться к рекламной информации; 
•  находить способы проверки противоречивой информации; 
•  определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов 
учебного  предмета  «Родной  язык (русский)»,  9 класс. 

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. 
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         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. 
 

Оценка сочинений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями 
раздела программы «Развитие навыков связной речи». 
Примерный объём текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, в 6 
классе — 150—200, в 7 классе - 200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 350— 450 
слов. 
Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть 
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная 
работа. 
Рекомендуется следующий примерный объём классных сочинений: в 5 классе — 0,5—1,0 
страницы, в 6 классе — 1,0— 1,5, в 7 классе — 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, в 9 классе — 
3,0—4,0 страницы. 
К указанному объёму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 
объём ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и 
жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего 
развития. 
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 
использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 
высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 
содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по 
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается 
оценкой по литературе. 
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 
-соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
-полнота раскрытия темы; 
-правильность фактического материала; 
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-последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений учитывается: 
-разнообразие словаря и грамматического строя речи;  
-стилевое единство и выразительность речи;  
-число речевых недочётов. 
Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок орфографических, 
пунктуационных и грамматических. 

Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1.Содержание работы полностью 
соответствует теме. 
2. Фактические ошибки отсутствуют. 
3. Содержание излагается 
последовательно. 
4. Работа отличается богатством 
словаря, разнообразием используемых 
синтаксических конструкций, точностью 
словоупотребления. 
5. Достигнуто стилевое единство и 
выразительность текста. В целом в работе 
допускается 1 недочёт в содержании и 1—2 
речевых недочёта 

Допускаются: 1 орфографическая, или 1 
пунктуационная, или 1  
грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются 
незначительные отклонения от темы). 
2. Содержание в основном достоверно, 
но имеются единичные фактические 
неточности. 
3. Имеются незначительные нарушения 
последовательности в изложении мыслей. 
4. Лексический и грамматический строй 
речи достаточно разнообразен. 
 5. Стиль работы отличается единством 
и достаточной выразительностью. В целом в 
работе допускается не более 2 недочётов в 
содержании и не более 3—4 речевых 
недочётов 

Допускаются: 2 орфографические и 2 
пунктуационные ошибки, или 1 
орфографическая и 3 пунктуационные  
ошибки,  или 4 пунктуационные ошибки  
при отсутствии   орфографических ошибок, а 
также 2 грамматические ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные 
отклонения от темы. 
2. Работа достоверна в главном, но в 
ней имеются отдельные фактические 
неточности. 
3. Допущены отдельные нарушения 
последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны 
употребляемые синтаксические 
конструкции, встречается неправильное 
словоупотребление. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 
пунктуационные ошибки, или 3 
орфографические ошибки и  
5 пунктуационных   ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок  
при отсутствии орфографических ошибок 
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5. Стиль работы не отличается единством, 
речь недостаточно выразительна. В целом в 
работе допускается не более 4 недочётов в 
содержании и 5 речевых недочётов 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
 2. Допущено много фактических 
неточностей. 
 3. Нарушена последовательность 
изложения мыслей во всех частях работы, 
отсутствует связь между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 
 4. Крайне беден словарь, работа 
написана короткими однотипными 
предложениями со слабо выраженной 
связью между ними, часты случаи 
неправильного словоупотребления. 
 5. Нарушено стилевое единство текста. 
В целом в работе допущено 6 недочётов в 
содержании и до 7 речевых недочётов 

Допускаются: 7 орфографических и 7 
пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 пунктуационных  
ошибок, 5 орфографических и 9 
пунктуационных ошибок,  
8 орфографических и  
6 пунктуационных ошибок, а также 7 
грамматических ошибок 

«1» В работе допущено более 6 недочётов в 
содержании и более 7 речевых недочётов 

Имеется более 8 орфографических, 7 
пунктуационных и 7 грамматических ошибок 

 
Примечания. 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 
оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 
речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 
позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 
2. Если объём сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах 
оценки...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 
отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 
грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических 
ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—
4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение объёма сочинения не 
принимается во внимание. 
Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 
тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 
удовлетворительно. 
На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведённые в разделе 
«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 
Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 
оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются:  
1) степень самостоятельности учащегося;  
2) этап обучения;  
3) объём работы;  
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4) чёткость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 
только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 
При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объём диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 
исправления ошибок. 
Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого 
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных 
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 
вида. 

Оценка контрольных работ. 
  Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% заданий 
тестовой части и ответ на   вопросы, обнаруживающие прочные знания, стройные по 
композиции, логичные и последовательные в изложении мыслей; написанные 
правильным литературным языком и стилистически соответствующие содержанию.  
Повышенный уровень (Отметка «4») ставится за правильное выполнение 90% заданий 
тестовой части и ответ на один из  вопросов второй части.  
Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% заданий 
тестовой части.  
Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% заданий 
тестовой части 

Итоговые оценки 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 
отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по родному языку 
(русскому): усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 
уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
 
 

Критерии оценивания проекта 

Критерий постановки цели, гипотезы, планирование путей её достижения 
(максимум 3 балла) 

Цель не сформирована 0 

Цель определена, но план её достижения отсутствует 1 

Цель определена, дан краткий план её достижения 2 

Цель определена, ясно описана, дан подробный план её достижения 3 

Критерий глубины раскрытия темы проекта 
(максимум 3 балла) 

Тема проекта не раскрыта 0 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы. 2 

Тема проекта раскрыта, исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие знания, 
выходящие за рамки школьной программы 

3 



80 

 

 
 

Критерии оценивания презентации. 
 
 

Оценка 5 4 3 2 

Содержание   Работа полностью 
завершена   

Почти полностью 
сделаны наиболее 
важные 
компоненты работы  

  Не все 
важнейшие 
компоненты 
работы 
выполнены 

 Работа сделана 
фрагментарно и 
с помощью 
учителя 

Критерий разнообразия источников информации, целесообразность их использования  
(максимум 3 балла) 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объём подходящей информации 
из ограниченного числа однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий личной заинтересованности автора, творческий подход к работе 
(максимум 3 балла) 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не продемонстрировал 
самостоятельности в работе, не использовал возможности творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьёзную заинтересованность автора, 
предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

2 

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным отношением 
автора к идее проекта 

3 

Критерий соответствия требованиям оформления письменной части 
(максимум 3 балла) 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствуют установленные правилами порядок и чёткая 
структура, допущены серьёзные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, 
придать её соответствующую структуру 

2 

Работа отличается чётким и грамотным оформлением в точном соответствии с 
установленными правилами 

3 

Критерий качества проектного продукта (максимум 3 балла) 

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетика, удобство 
использования, соответствие заявленным целям) 

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям) 

3 
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 Работа 
демонстрирует 
глубокое понимание 
описываемых 
процессов   

Работа 
демонстрирует 
понимание 
основных 
моментов, хотя 
некоторые детали 
не уточняются  

Работа 
демонстрирует 
понимание, но 
неполное 

Работа 
демонстрирует 
минимальное 
понимание 

Даны интересные 
дискуссионные 
материалы. 
Грамотно 
используется 
научная лексика  

 Имеются 
некоторые 
материалы 
дискуссионного 
характера. Научная 
лексика 
используется, но 
иногда 
некорректно. 

Дискуссионные 
материалы есть 
в наличии, но не 
способствуют 
пониманию 
проблемы. 
Научная 
терминология 
или 
используется 
мало, или 
используется 
некорректно. 

 Минимум 
дискуссионных 
материалов. 
Минимум 
научных 
терминов 

Ученик предлагает 
собственную 
интерпретацию или 
развитие темы 
(обобщения, 
приложения, 
аналогии) 

 Ученик в 
большинстве 
случаев предлагает 
собственную 
интерпретацию или 
развитие темы 

  Ученик иногда 
предлагает свою 
интерпретацию 

 Интерпретация 
ограничена или 
беспочвенна 

   Везде, где 
возможно 
выбирается более 
эффективный и/или 
сложный процесс 

Почти везде 
выбирается более 
эффективный 
процесс 

Ученику нужна 
помощь в 
выборе 
эффективного 
процесса 

 Ученик может 
работать только 
под 
руководством 
учителя 

Дизайн   Дизайн логичен и 
очевиден   

 Дизайн есть    Дизайн 
случайный 

Дизайн не ясен 

Имеются 
постоянные 
элементы дизайна. 
Дизайн 
подчеркивает 
содержание. 

Имеются 
постоянные 
элементы дизайна. 
Дизайн 
соответствует 
содержанию.   

Нет постоянных 
элементов 
дизайна. Дизайн 
может и не 
соответствовать 
содержанию.  

Элементы 
дизайна 
мешают 
содержанию, 
накладываясь 
на него.  

Все параметры 
шрифта хорошо 
подобраны (текст 
хорошо читается) 

Параметры шрифта 
подобраны. Шрифт 
читаем. 

Параметры 
шрифта 
недостаточно 
хорошо 
подобраны, 
могут мешать 
восприятию  

Параметры не 
подобраны. 
Делают текст 
трудночитаемы
м  

Графика  Хорошо подобрана, Графика  Графика мало Графика не 
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соответствует 
содержанию, 
обогащает 
содержание  

соответствует 
содержанию 

соответствует 
содержанию 

соответствует 
содержанию  

Грамотнос
ть 

 Нет ошибок: ни 
грамматических, ни 
синтаксических 

Минимальное 
количество ошибок   

Есть ошибки, 
мешающие 
восприятию 

Много ошибок, 
делающих 
материал 
трудночитаемы
м   
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