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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для обучающихся 9 классов на 

уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) (далее —ФГОС ООО), 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р), а также Примерной программы воспитания с учётом распределённых по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)» 

Содержание программы обеспечивает достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в части требований, 

заданных Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего образования к 

предметной области«Родной язык и родная литература». Программа ориентирована на 

сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в предметную область 

«Русский язык и литература». Цели курса русского языка в рамках образовательной 

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

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

Курс «Родной язык (русский)» направлен на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не 

ущемляет права обучающихся, изучающих иные родные языки (не русский). Поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться 

как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой 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.  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

  Целями изучения родного языка (русского) по программам основного 

общего образования являются: 

—  воспитание гражданина и патриота; формирование российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе; развитие 

представлений о родном 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; 

—  расширение  знаний  о  национальной  специфике  русского языка и языковых 
единицах, 
прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурным компонентом 

значения; о таких явлениях и категориях современного русского литературного 

языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальных особенностях русского речевого этикета; 

—  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; 

—  совершенствование познавательных и интеллектуальных умений опознавать, 

анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

—  совершенствование текстовой деятельности; развитие умений функциональной 

грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); 

—  развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской  работы по родному языку (русскому), 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 



4 
 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс родного русского языка 

опирается на содержание основного курса,представленного в образовательной 

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 

на уровне основного общего образования, но не дублируют их в полном объёме и 

имеют преимущественно практико- 

ориентированный характер. В соответствии с этим в программе выделяются 

следующие блоки. 

В первом блоке — «Язык и культура» — представлено содержание, изучение 

которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной 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 культурой межнационального общения. 

Второй 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 использования норм русского литературного языка в устной и 

письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям  

современного русского литературного языка и совершенствование умений 

пользоваться ими. 

 В третьем блоке — «Речь. Речевая деятельность. Текст» —представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и 

культуры устной и 

письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в 

жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные 

намерения партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, 

анализировать и создавать тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ 
ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Родной язык (русский)» входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является обязательным для 

изучения. 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)», представленное в 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования и рассчитано на 

общую учебную нагрузку в 9 классе в объеме 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 Раздел 1. Язык и культура  
 Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 
Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 
значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 
художественной литературы,  
кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост 

словарного состава языка: активизация процесса заимствования иноязычных слов, 

«неологический бум» — рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии. 

 Раздел 2. Культура речи  

 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка 

(обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение 

произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка 
(обобщение). 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости. 

 Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

 Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка 
(обобщение). 
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Отражение вариантов грамматической нормы в современных 

грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью; типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. Этические нормы, 

правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

 Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении 

в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

 Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

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

языковые особенности. Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента 

на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

 Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» в 9 классе направлено на 

достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по родному языку (русскому) на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания,  

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по родному языку (русскому) 

для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 
уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  
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—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;  

—  неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  

—  представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров 

из литературных произведений, написанных на русском языке;  

—  готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

—  активное участие в школьном самоуправлении;  

—  готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и  

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России;  

—  проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Родной язык (русский)»;  

—  ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в 

том числе отражённым в художественных произведениях;  
 

—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

—  готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков;  

—  активное неприятие асоциальных поступков;  



8 
 

—  свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

—  восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов;  

—  понимание эмоционального воздействия искусства;  

—  осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения;  

—  осознание важности русского языка как средства коммуникации и 
самовыражения;  

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ 

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); осознание последствий 

и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и  

психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового 

образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

—  умение принимать себя и других не осуждая; 

—  умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 
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способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

—  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на 

будущее; 

экологического воспитания: 

—  ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных  

последствий для окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку 

зрения на экологические проблемы; 

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве 

с литературными произведениями,  

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред; готовность к участию в практической  

деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; закономерностях 

развития языка;  

—  овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом 

специфики школьного языкового образования;  

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 
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 Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

—  способность обучающихся к взаимодействию в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; способность действовать в условиях 

неопределённости, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

—  навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных знаний 

и компетенций, планировать своё развитие; 

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия,  

формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

—  выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

—  устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 
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—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

—  выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной 
задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

—  использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 
образовании; 

—  формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

—  составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

—  проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

—  оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого 

 

наблюдения, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 
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—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

—  использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и 

усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

—  использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

—  находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст,  

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

—  оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

—  эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения;  

—  выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 
знаков; 

—  знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

—  в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 
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—  публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 
выполненного 
лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

—  понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм  

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов 

команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно  

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта 

перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

—  ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 
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собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

—  самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы 

в ходе его реализации; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

—  владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

—  давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

—  предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

—  развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

—  признавать своё и чужое право на ошибку; 

—  принимать себя и других не осуждая;  

—  проявлять открытость; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Язык и культура: 

—   понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в речи; иметь 

представление о русской языковой картине мира; приводить примеры 

национального своеобразия, богатства,  

выразительности родного русского языка; анализировать национальное 
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своеобразие  

общеязыковых и художественных метафор;  

—  иметь представление о ключевых словах русской культуры; комментировать 

тексты с точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в 

рамках изученного);  

—  понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю 

происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их; распознавать 

источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного); правильно 

употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

—  характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 

русском языке (в рамках изученного); иметь представление об основных 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры в рамках изученного);  

—  комментировать особенности новых иноязычных заимствований в 

современном русском языке; определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий;  

—  характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

—  объяснять причины изменения лексических значений слов и их 

стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 

примерах);  

—  использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; словари синонимов, антонимов; 
 

учебные этимологические словари; грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 

—   понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения (в рамках изученного); способы фиксации произносительных норм в 

современных орфоэпических словарях;  

—  различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; соблюдать 

нормы произношения и ударения в отдельных грамматических формах 
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самостоятельных частей речи (в рамках изученного); употреблять слова с учётом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

—  употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (в рамках изученного); опознавать частотные примеры 

тавтологии и плеоназма;  

—  соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

предложно-падежное управление; построение простых предложений‚ сложных 

предложений разных видов; предложений с косвенной речью;  

—  распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении; построении простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью;  

—  анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 

учётом её соответствия основным нормам и вариантам норм современного 

литературного языка;  

—  использовать при общении в интернет-среде этикетные формы и устойчивые 

формулы‚принципы этикетного общения, лежащие в основе национального 

русского речевого этикета; соблюдать нормы русского этикетного речевого 

поведения в ситуациях делового общения;  

—  использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; грамматические словари и справочники, в том числе мультимедийные; 

использовать  

орфографические словари и справочники по пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

—   пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих 

разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, 

дисплейный текст и др.);  

—  владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использовать графики, 

диаграммы, схемы для представления  

информации;  

—  анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 

шутки; уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального 

общения;  
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—  анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма;  

—  создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

—  понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; —  

анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); —  

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной и письменной 

форме;  

—  владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Критерии оценивания различных форм работы обучающихся на уроке 
Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по 

русскому языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 
При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 
Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 
Оценка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочёта в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 
Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагаемый 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 
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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 и изложений 

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; 
последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений 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 
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«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   орфографиче

ских 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. 
5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. В целом в работе 

допускается не более 4 недочётов в содержании и 

5 речевых недочётов 

Допускаются: 4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, 

или 3 орфографические 

ошибки и 5 

пунктуационных   ошибок

, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок 

«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 

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, 
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случаи неправильного словоупотребления. 
 5.        Нарушено стилевое единство текста. В 

целом в работе допущено 6 недочётов в 

содержании и до 7 речевых недочётов 

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; 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. 
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Итоговые оценки 
За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является 

единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика по русскому 

языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности. 
Итоговая оценка не должна выводиться механически как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой 

оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьёзное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
При выведении итоговой оценки преимущественное значение придаётся оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, 

если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивалось 

баллом «2» или «1». 
В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся 

по литературе и их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на 

страницах по литературе. 
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата 

Критерии Показатели 

1.Новизна 

реферированного текста. 
Макс. - 20 баллов 

-актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа 

проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность 

суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы. 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий 

проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с 

материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения 

по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников. 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников 

по проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований - правильное оформление ссылок на используемую 
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к оформлению. Макс. - 15 

баллов 
литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом 

проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность. 
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; 

- литературный стиль. 

Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100 - балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 
• 86 – 100 баллов – «отлично»; 
• 70 – 75 баллов – «хорошо»; 
• 50 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• менее 50 баллов – «неудовлетворительно». 

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 

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 
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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 установленныеправилами 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 

Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала 
Критерии оценивания презентаций учащихся 

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 

 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 

 Минимум 

дискуссионных 

материалов. 

Минимум 

научных 

терминов 
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некорректно. 

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, 

соответствует 

содержанию, 

обогащает 

содержание 

Графика 

соответствует 

содержанию 

 Графика мало 

соответствует 

содержанию 

Графика не 

соответствует 

содержанию 

Грамотнос

ть 
 Нет ошибок: ни 

грамматических, ни 

синтаксических 

Минимальное 

количество ошибок  
Есть ошибки, 

мешающие 

восприятию 

Много ошибок, 

делающих 

материал 

трудночитаемы

м  

 

Критерии оценки за тест 

 
«5»- верно выполнено более 90% заданий; 
«4»- верно выполнено более 70- 89 % заданий; 
«3»- верно выполнено более 51- 69 % заданий; 
«2»- верно выполнено 50% и менее. 
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Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

 

 

 

        Тема занятий 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

прове

рочн

ых,ко

нтрол

ьных 

работ       

Кол-во 

уроков 

развития 

речи 

/проекты 

Домашняя       

работа 

      Дата 

 

  план факт 

 

                                                            Язык и культура 

1  Отражение в русском языке культуры 

и истории русского народа.  

1       

2 Важнейшие функции русского языка 1      

3 Ключевые слова русской культуры. 1      1    

4 Основные тематические разряды 
ключевых слов русской культуры. 

1      

5 Ключевые слова, обозначающие мир 

русской природы, религиозные 

представления. 

1           

6 Р.р.Рассуждение. Особенности русской 

ментальности 

1      

7 Крылатые слова и выражения в 

русском языке 

1      1    

8 Р.р. Крылатые слова и выражения в 

нашей жизни. 

1         

9 Развитие русского языка как 

закономерный процесс. 

1      2    

10 Р.р.  Сочинение по упр.37  1  1     

11 Основные тенденции развития 
современного русского языка. 

1      1    

12 Анализ текстов 1      

13 Новые иноязычные заимствования в 
современном русском языке. 

         

14  
Дискуссия «Новые иноязычные слова в 

русском языке:лаго изло» 

 

1      

15   Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке 

1     1    

16 Р.р «Неологический бум» -рождение 

новых  слов 

1      

17 Переосмысление значений слов 

современном русском языке. 

1         

18 Толковые-словари. Отражение 

изменений в лексическом значении 
слова. 

1      

19 Стилистическая переоценка слов в 

современном русском языке. 

1     2    

20 Р.р. Русский язык в диалоге культур. 1      

21 Дискуссия«Виртуальная 
коммуникация: за и против» 

1      

22 Обобщение по разделу«Язык и 

культура». 

1      
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23 Проверочная работа по 

разделу«Язык и культура». 

  1   1     

                                                             Культура речи 

24 Орфоэпические нормы  современного 

русского литературного языка. 

1         

25 Активные процессы в области 
произношения и ударения. 

1      

26 Р.р.Нарушение орфоэпической нормы 

как художественный приём. Анализ 

текста. 

1      

27 Лексические нормы современного 

русского литературного языка. 

1     3    

28 Лексическая сочетаемость слова. 1      

29 Речевая избыточность и точность. 1      

30 Р.р. Типичные ошибки, связанные с 

речевой избыточностью. Анализ 
текста. 

1         

31 Грамматические нормы современного 

русского литературного языка. 

1      

32 Защита проекта «Русская культура в 

зеркале  

1      

33 Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов 

1      

34 Диктант 1      

35 Типичные ошибки в управлении, в 

построении сложных предложений. 

1          

36 Синтаксический анализ текста. 1      

37 Тест по нормам русского 

литературного языка. 

1      1    

38 Речевой этикет в деловом общении. 1      

39 Р.р. Деловой этикет. 1      

40 Правила сетевого этикета. 1     3    

41 Зашита проектов 1      

42 Обобщение по разделу «Культура 

речи». 

1      

43 Проверочная работа по 

разделу«Культура речи». 

1      

44

45 

Проект. Анализ типов заголовков в 

современных СМИ, видов интервью 

в современных СМИ 

2      1    

                                                 Речь.Текст. 

46 Русский язык в интернете. 1      

47 Этикет интернет -переписки 1      

48 Р.р. Создание правил информационной 
безопасности при общении в 

социальных сетях. 

1      

49 Виды преобразования 

текстов:аннотация 

1      

50 Виды преобразования текстов:конспект 1      

51 Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации. 

1      

52 Функциональные разновидности языка. 1      

53 Разговорная речь. Анекдот. Шутка. 1     2    
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Русский родной язык, 9 класс/Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 

Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П.; АО 

«Просвещение»; 

Введите свой вариант: 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Рекомендуемая литература 
Для учителя 

Горбачевич К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1987. 
Ипполитова Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе. — М., 1998. 

Ковтунова И. И. Русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. — М., 1976. 
Купалова А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 
Николина Н. А. Филологический анализ текста. — М., 2003. 
Пахнова Т. М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку. — М., 1997. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете http://www.drofa.ru — сайт издательства 

«Дрофа». http://www.philology.ru — «Филологический портал». http://www.gramma.ru — сайт 
«Культура письменной речи». http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 
http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикой». http://www.slovari.ru — сайт «Русские словари» 

(толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных слов). 

54 Представление проектов 1      

55 Официально-деловой стиль. 1      

56 Деловое письмо. 1      

57 Сочинение-проблемный очерк. 1      

58 Научно-учебный. 

подстиль.Доклад,сообщение. 

1      

59 Речь оппонента на защите проекта. 1      

60 Защита проекта.Создание текстов  

разных стилей 

1      

61 Публицистический стиль. 1     1    

62 Проблемный очерк. 1      

63 Язык художественной литературы. 1      

64 Афоризмы.Прецедентные тексты. 1      

65 Комплексный анализ текста. 1      

66 Обобщение по разделу «Речь.Речевая 

деятельность. Текст». 

1      

67 Проверочная работа по 

разделу«Речь.Речевая деятельность. 

Текст». 

1      

68 Итоговое занятие. 1      

 всего 68      



28 
 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»), 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 
http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная справочная 
служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской 
академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. http://www.wordsland.ru — сайт «Страна слов. 
Магия языка», изучение русского языка в игровой форме. 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по 

филологии, словари, тестирование). 
 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
1.1 Справочники.  

1.»Словарь-справочник лингвистических терминов» Розенталь Д.Э; Теленкова М.А М: 
«Просвещение»  

2.Контрольные измерительные материалы . Русский язык ЕГЭ. М: «Просвящение»  
3. ЕГЭ. Русский язык. Для повторения и подготовки. Саратов.»Лицей»  

4.Экзаменционные «ловушки» С.Ю. Иванов, Самара  
5.ЕГЭ. «Русский язык без репетитора» М: «Просвещение»  

6. ЕГЭ. Русский язык. Сдаем без проблем!. М: «Эксмо»  
7. ГИА. Русский язык. Сборник заданий. М: «Эксмо»  

1.2.Словари.  
1. Словарь Синонимов. А.П.Евгеньева «Наука»  

2. «Толковый словарь» Е.Леонов .М: «Арт-Пресс»  
3. «Учебный фразеологический словарь» Е.А.Быстрова М: «Просвещение»  

4.»Современный орфографический словарь» М: «Просвещение»  
5. «Школьный словарь антонимов « М.Р.Львов М: «Просвещение»  

6. «Краткий словарь синонимов» В.Н.Клюева. «Учпедгиз»  
7. «Орфографический словарь русского языка» С.Г.Бархударов, М: «Просвещение»  

8.»Школьный словарь иностранных слов»В.В.Иванов, М: «Просвещение»  
9. «Орфографический словарь ученический» 15шт.  

10 «Словарь литературоведческих терминов»И.А.Книгин, Саратов, «Лицей»  
11. «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Российская академия наук.- М: 

ООО «ИТИ Технологии»  
12. «Словарь лингвистических терминов» М: «Просвещение»  

13. «Орфографический словарь» Российская академия наук.- М: ООО «ИТИ Технологии»  
14. «Универсальный словарь русского языка» Санкт-Петербург Издательская группа «Весь»  

15. «Краткий словарь по эстетике» М.Ф.Овсянникова Российская академия наук.- М: «Просвещение» 
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
Компьютер. 

Магнитно-маркерная доска. 
Мультимедийный проектор. 

Принтер. 



29 
 

 

                             Лист коррекции  
  

Дата 

внесения 

изменений

, 

дополнени

й  

Содержание  Реквизиты 

протокола 

заседания  

РМО  

Согласовано с 
заместителем 
директора по УР (дата, 
подпись, расшифровка 
подпи- 
си  

Реквизиты 

протокола 

педсовета   

Реквизиты 

приказа о 

внесении 

изменений, 

дополнений  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



30 
 

 


