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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» 

учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44). 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Концепция преподавания русского языка и литературы. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. № 1897. (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся». 

  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 30.07.2020 № 369 «Об утверждении порядка 

зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ 

обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану». 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.08.2021 №АЗ-405/03 

«Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к формированию 

графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 

учебном году». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 № НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении 

образовательной деятельности».  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 



образования учащихся на дому».  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации 

обучения в дистанционной форме». 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы). 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 размещена в реестре примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 Примерная рабочая программа воспитания образовательных организаций (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23.06.2022 г. № 3/22). 

 Письмо директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего 

образования Минпросвещения России Е.Е.Семченко по обеспечению возможности освоения 

основных образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному 

учебному плану от 26.02.2021 №03-205. 

 Методические рекомендации Департамента общего образования Томской области по 

обеспечению возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-

11 классов по индивидуальному учебному плану №57-1468 от 11.03.2021г. 

 Программа развития МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Основная  общеобразовательная  программа  основного общего образования МАОУ 

гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Положение о формах обучения в МАОУ гимназии №24 им. М. В. Октябрьской г. Томска. 

 Правила внутреннего распорядка МАОУ гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа «Русский родной язык» для 5-9 классов (авторы О.М. Александрова, 

О.В. Загоровская и др.). 

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

разработана на основе авторской программы линии УМК «Русский родной язык»  (5–9 классы) 

для основной школы (авторы: О.М. Александрова, О.В. Загоровская и др.), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования,  Фундаментального ядра  содержания   общего   образования,   Примерной   

программы по родному (русскому) языку. В рабочей программе учтены идеи и положения 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  гражданина   России,  

Программы   развития  и  формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных 

программ основного общего образования, которые обеспечивают формирование   российской   

гражданской   идентичности,   овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного,   личностного    и   

познавательного    развития   обучающихся и коммуникативных   качеств  личности.  

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

в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с 

обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. 



Содержание 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 родного (русского) 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; 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной 

канал социализации личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной 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 нём. 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 современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей. 

Как средство познания действительности родной (русский) язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

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

неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не 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 «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое 

ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» 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.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, 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 представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной 

из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия 

в обучении родному (русскому) языку не только в филологических образовательных областях, но 

и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной (русский) 

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 в образовательной организации, но не дублируют их 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 и произвольного использования норм русского литературного 

языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний 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. 

 

Для реализации рабочей программы используются следующие образовательные технологии: 

• Технологии проблемного диалога; 

• Технология формирования правильной читательской деятельности; 

• Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

• Информационно-коммуникационная технология (ИКТ); 

• Технология личностно ориентированного обучения; 

• Технология продуктивного диалога и продуктивного чтения; 

• Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г. Петерсон. 

Рабочая программа учитывает региональные особенности - основные установки развития 

Томской области: 

- формирование инновационно мыслящей личности. 

Содержанием предмета включает темы региональной направленности. 

Стратегическими приоритетами развития Томской области являются информационные 

технологии, фармацевтика, биотехнологии, здравоохранение, научно-образовательный комплекс, 

новая экономика, машиностроение (электротехника и приборостроение, производство машин и 

оборудования); нефтегазовая промышленность, нефтехимическая промышленность, производство 

ядерных материалов, газонефтехимический сектор; лесопромышленный комплекс (лесное 

хозяйство, обработка древесины и производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное 

производство), агропромышленный комплекс (сельское хозяйство и пищевая промышленность), 

строительный комплекс. Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» происходит через 

освоение учебных текстов по данным направлениям развития Томской области. 

Для овладения содержанием предмета характерны элементы деловых игр, конкурсы 

проектов, участие в научно-практических конференциях школьников, в том числе в 

дистанционной форме обучения.  

Дистанционное обучение как форма самообразования и саморазвития обучающихся, 

активизация учебной деятельности в дистанционной форме деловых игр, неакадемических 

предметных олимпиад, предметных чемпионатов позволит включить обучающихся в реальные 

жизненные ситуации, развивать их творческие способности, самостоятельность суждений, умение 

вести научный спор, вызывать живой интерес к современным проблемам, участвовать в поиске 

перспективных путей их решения. 



При реализации рабочей программы по предмету «Родной (русский) язык» возможно 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

использованием: 

- образовательных технологий (консультации, развивающие занятия) в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем; 

- возможностей электронного обучения (онлайн-тренажёры, представленные на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

- бесплатных интернет-ресурсов: https://resh.edu.ru/, https://interneturok.ru/. 

- ресурсов средств массовой информации (передачи, фильмы и т.д.); 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных 

задач, демоверсии олимпиадных и диагностических заданий, печатные учебные издания). 

В тематическое планирование включены цифровые образовательные ресурсы, на которые 

обучающиеся могут ориентироваться и использовать при самостоятельном изучении отдельных 

тем предмета. 

Разработанная программа учебного предмет ориентирован на подготовку обучающихся к 

формам контроля как на уровне итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной 

школы, так и промежуточной аттестации в рамках урочной деятельности. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» разработана в 

соответствии с учебным планом МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

В учебном плане МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской на изучение предмета 

отводится в 9 классе - 34 ч. 

 

Виды контроля: 

промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность выполнения 

упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и письменная речь, полные ответы 

на вопросы, составление схем и рассказов по ним, моделирование языковых ситуаций, 

планирование, индивидуальные задания и сообщения,  графическое объяснение условий выбора 

орфограмм и пунктограмм, фонетический, фонетико-морфемный, морфологический, морфемный, 

синтаксический разборы слов и предложений, аудирование, планирование текста; 

итоговый: портфель достижения ученика, проектная деятельность, творческие задания, 

контрольные работы, изложения, диктанты, сочинения всех видов, языковой анализ текста, тест. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты освоения предмета «Родной (русский) язык» выпускниками 

основной школы: 

Будут сформированы: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного 

образования; 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

4)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
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традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной. 

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

8) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

9) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

10) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

6. эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные). 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в проектной 

деятельности. 

При изучении родного (русского) языка обучающимися 9 классов гимназии будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 



средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные   

учебные  действия,  обеспечивающие   овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами (в ред. Приказа 

consultantplus://offline/ref=D5143384E1426729F91CB00B4213025305E7B53F359831C1CB240D9D9FEB11AC6DD84576BB451453s9T8C


Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО у обучающихся гимназии на уровни основного общего 

образования будут сформированы три группы универсальных учебных действий: регулятивные, 

познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 



 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 



 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений 

к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 



4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных 

замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результаты освоения выпускниками основной школы учебного предмета 

«Родной (русский) язык» в основной школе: 

Выпускник научится: 

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

 осознанию роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

 осознанию роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознанию языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка 

с историей общества; 

 осознанию национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

 пониманию и истолкованию значения слов с национально-культурным компонентом, 

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

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

 пониманию слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим 

значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и художественных метафор, 

народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической 

образностью; распознавание, характеристика. 

 пониманию и истолкованию значения фразеологических оборотов с национально-



культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 пониманию и истолкованию значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, 

крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

 характеристике лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славянских 

и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распознавание 

старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского литературного 

языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтральные, книжные, 

устаревшие); 

 пониманию роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об 

особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований 

последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

 пониманию причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

 определению различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

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

 осознанию изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

 соблюдению норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

 использованию словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

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

выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладению основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

 осознанию важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 анализу и оцениванию с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

 соблюдению на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета;  

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 стремлению к речевому самосовершенствованию;  

 формированию ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширению своей речевой практики, развитие культуры использования 



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

совершенствование и развитие; 

 соблюдению основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношению имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

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

[а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -

инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношению мягкого [н] перед ч и 

щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

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

заимствованных словах; 

 осознанию смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

 различению произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

 различению вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

 употреблению слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 пониманию активных процессов в области произношения и ударения; 

 соблюдению основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету 

или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров тавтологии и 

плеоназма; 

 различению стилистических вариантов лексической нормы;  

 употреблению имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических 

вариантов лексической нормы; 

 употреблению синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

 различению типичных речевых ошибок; 

 редактированию текста с целью исправления речевых ошибок; 

 выявлению и исправлению речевых ошибок в устной речи; 

 соблюдению основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употреблению заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; склонение 

русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употребление 

отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках изученного); 

склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употребление отдельных 

форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, принадлежностью к 

разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных форм множественного 

числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в 

повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ 

в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица 

женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного 



и существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

 определению типичных грамматических ошибок в речи; 

 различению вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

 различению вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

 правильному употреблению имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

 правильному употреблению синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

 выявлению и исправлению грамматических ошибок в устной речи; 

 соблюдению основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

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

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

 соблюдению этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдению русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

 использованию в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

 использованию при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

 соблюдению норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 пониманию активных процессов в русском речевом этикете; 

 соблюдению основных орфографических норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдению основных пунктуационных норм современного русского литературного 

языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использованию толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

 использованию орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей 

для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

 использованию словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

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

редактирования текста; 

 использованию грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 использованию орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 

3.Совершенствованию различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной 

и письменной коммуникации): 



 владению различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

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

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владению различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

 умению дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушанного 

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

определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую 

связь между выявленными фактами; 

 умению соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-

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

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

 проведению анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

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

дедуктивные); 

 владению умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечаниями и 

т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

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

 владению правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместному использованию коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

 участию в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

 умению строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

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

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

 владению умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

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

 созданию устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

 созданию устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 

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

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

 созданию текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление 

реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

 чтению, комплексному анализу и созданию текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

 чтению, комплексному анализу и интерпретации текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных позиций;  

 созданию объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

 оцениванию устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

 редактированию собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 



сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения 

и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

 систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его уровней и 

единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

 использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения; 

  ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

 

Планируемыми результатами формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий при изучении 

предмета «Родной (русский) язык» являются: 

 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

•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 видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

•использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трёхмерное сканирование. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

•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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать текст с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

•использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, 

концептуальными, классификационными, организационными, родства и др.), картами 

(географическими, хронологическими) 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, 

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде гимназии 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: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются 

посредством изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» следующие: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, 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 приёмы, 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: 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, 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 приёмы 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. 

 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются 

посредством изучения предмета «Родной (русский) язык» следующие: 

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 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 главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой 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 её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

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 заключённую 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; 

• 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: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Раздел 1. Язык и культура (11 ч) 

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, «неологический 



бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

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

речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами). 

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

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

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (13 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, 

схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

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. 

 

9 класс 



 

Название темы/  

Вид промежуточного 

оценивания 

Входной/ 

выходной контроль 

Учебный проект 

Язык и культура (6 ч) 1 Тематический 

Возможен по каждой теме  

(см. Приложение) 
Культура речи (5 ч)  

Речь. Речевая деятельность. Текст 

(6 ч) 

1 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

9 КЛАСС (34 ч) 

 

Раздел 

№/количес

тво часов 

Тема № Кол-во 

часов 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Раздел 1. 

Язык и 

культура   

 11   

 Урок 1. Отражение в 

русском языке культуры и 

истории русского народа. 

Ключевые слова русской 

культуры 

1  Форма деятельности: 

Дискуссия «Какие слова 

являются ключевыми для 

русской культуры?» 

Личностные результаты:  

- Понимание русского языка 

как одной из основных на-

ционально-культурных 

ценностей русского народа, 

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств 

личности, его значения в 

процессе получения 

школьного образования; 

- Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

родному языку, гордость за 

него. 

- Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

Урок 2. Крылатые слова и 

выражения в русском языке 

1  

Урок 3. Входной контроль 1 Входной 

контроль 

Урок 4-5. Развитие 

русского языка как 

закономерный процесс. 

Основные тенденции 

развития современного 

русского языка 

2  

Урок 6-7. Новые 

иноязычные заимствования 

в современном русском 

языке. 

Словообразовательные 

неологизмы в современном 

русском языке 

2  

Урок 8-9. Переосмысление 

значений слов в 

современном русском 

языке 

2  

Урок 10-11. 

Стилистическая переоценка 

слов в современном 

русском языке 

2  



Раздел 

№/количес

тво часов 

Тема № Кол-во 

часов 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

- Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Раздел 2. 

Культура 

речи  

 10  Форма деятельности: 

Дискуссия «Нужен ли 

речевой этикет?» 

Личностные результаты:  

- Понимание русского языка 

как одной из основных на-

ционально-культурных 

ценностей русского народа, 

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств 

личности, его значения в 

процессе получения 

школьного образования; 

- Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

 Урок 12-13. Активные 

процессы в области 

произношения и ударения 

2  

Урок 14-15. Трудные 

случаи лексической 

сочетаемости 

2  

Урок 16-17. Типичные 

ошибки в управлении, в 

построении простого 

осложненного предложения 

и сложного предложения 

2  

Урок 18-19. Речевой этикет 

в деловом общении 

2  

Урок 20-21. Правила 

сетевого этикета 

2  



Раздел 

№/количес

тво часов 

Тема № Кол-во 

часов 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

уважительное отношение к 

родному языку, гордость за 

него. 

- Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

- Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Речь. 

Речевая 

деятельно

сть. Текст  

 13  Форма деятельности: 

Дискуссия «Зачем нужны 

нормы языка в Интеренете?» 

Личностные результаты:  

- Понимание русского языка 

как одной из основных на-

ционально-культурных 

ценностей русского народа, 

определяющей роли родного 

языка в развитии 

интеллектуальных, 

творческих способностей и 

моральных качеств 

 Урок 22-23. Русский язык в 

Интернете 

2  

Урок 24-25. Виды 

преобразования текстов 

2  

Урок 26-27. Разговорная 

речь. Анекдот. Шутка 

2  

Урок 28-29. Официально-

деловой стиль. Доклад, 

сообщение.  

2  



Раздел 

№/количес

тво часов 

Тема № Кол-во 

часов 

Вид 

итогового 

контроля 

Содержание 

воспитательного 

компонента 

Урок 30. Итоговый 

контроль 

1 Итоговый 

контроль 

личности, его значения в 

процессе получения 

школьного образования; 

- Осознание эстетической 

ценности русского языка; 

уважительное отношение к 

родному языку, гордость за 

него. 

- Воспитание российской 

гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и 

настоящее 

многонационального народа 

России; осознание своей 

этнической принадлежности, 

знание истории, языка, 

культуры своего народа, 

своего края, основ 

культурного наследия 

народов России и 

человечества. 

Коммуникативные УУД: 

- Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее 

решение и разрешать 

конфликты на основе 

согласования позиций и 

учета интересов; 

формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

- Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; 

владение устной и 

письменной речью, 

монологической контекстной 

речью. 

Урок 31-32. Научно-

учебный подстиль. Доклад, 

сообщение. 

Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

2  

Урок 33-34. Язык 

художественной 

литературы. Прецедентные 

тексты 

2  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Раздел 

№/количество 

часов 

Тема № Формы и ресурсы 

дистанционного 

обучения 

Примеры 

домашнего 

задания для 

ДО 

Промежуточное 

оценивание 

(формы 

контроля) 

Раздел 1. Язык и 

культура   

(11 часов) 

Урок 1. Отражение в 

русском языке культуры и 

истории русского народа. 

Ключевые слова русской 

культуры 

https://youtu.be/YB8DQL

HmShg 

https://www.youtube.com/

watch?v=8DstiK9esek 

 

Учебник: зад. 3 

стр. 10 
 

Урок 2. Крылатые слова и 

выражения в русском языке. 

Входной контроль 

https://www.youtube.com/

watch?v=iB7f0EbfACw 

 

  

Урок 3. Входной контроль   Входной 

контроль 

Урок 4-5. Развитие русского 

языка как закономерный 

процесс. Основные 

тенденции развития 

современного 

русского языка 

https://ru.coursera.org/lect

ure/aktivnyye-protsessy-

sovremennom-russkom-

yazyke/1-2-sovriemiennyi-

russkii-iazyk-iazyk-xxi-

vieka-YYGaB 

Учебник: зад. 6 

стр. 36 
 

Урок 6-7. Новые 

иноязычные заимствования 

в современном русском 

https://russkiiyazyk.ru/leks

ika/zaimstvovannye-slova-

v-sovremennoy-rechi.html 

  

https://youtu.be/YB8DQLHmShg
https://youtu.be/YB8DQLHmShg
https://www.youtube.com/watch?v=8DstiK9esek
https://www.youtube.com/watch?v=8DstiK9esek
https://www.youtube.com/watch?v=iB7f0EbfACw
https://www.youtube.com/watch?v=iB7f0EbfACw
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/1-2-sovriemiennyi-russkii-iazyk-iazyk-xxi-vieka-YYGaB
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/1-2-sovriemiennyi-russkii-iazyk-iazyk-xxi-vieka-YYGaB
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/1-2-sovriemiennyi-russkii-iazyk-iazyk-xxi-vieka-YYGaB
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/1-2-sovriemiennyi-russkii-iazyk-iazyk-xxi-vieka-YYGaB
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/1-2-sovriemiennyi-russkii-iazyk-iazyk-xxi-vieka-YYGaB
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/1-2-sovriemiennyi-russkii-iazyk-iazyk-xxi-vieka-YYGaB
https://russkiiyazyk.ru/leksika/zaimstvovannye-slova-v-sovremennoy-rechi.html
https://russkiiyazyk.ru/leksika/zaimstvovannye-slova-v-sovremennoy-rechi.html
https://russkiiyazyk.ru/leksika/zaimstvovannye-slova-v-sovremennoy-rechi.html


Раздел 

№/количество 

часов 

Тема № Формы и ресурсы 

дистанционного 

обучения 

Примеры 

домашнего 

задания для 

ДО 

Промежуточное 

оценивание 

(формы 

контроля) 

языке. 

Словообразовательные 

неологизмы в современном 

русском языке 

https://russkiiyazyk.ru/leks

ika/slovar-

neologizmov.html 

 

Урок 8-9. Переосмысление 

значений слов в 

современном русском языке 

https://znaika.ru/catalog/5-

klass/russian/Slovo-i-ego-

znachenie.html 

https://zh.coursera.org/lect

ure/aktivnyye-protsessy-

sovremennom-russkom-

yazyke/6-2-oktiabriata-i-

bizniesmieny-mighratsiia-

slov-i-stilistichieskoie-

S1A6h 

Учебник: Упр. 

73, зад. 2 стр. 51 

 

Урок 10-11. Стилистическая 

переоценка слов в 

современном русском языке 

https://ru.coursera.org/lect

ure/aktivnyye-protsessy-

sovremennom-russkom-

yazyke/5-1-novyie-slova-

staryie-sposoby-aktivnyie-

slovoobrazovatiel-nyie-

tiendientsii-i-Fvuu0 

  

Раздел 2. 

Культура речи  

(10 ч) 

Урок 12-13. Активные 

процессы в области 

произношения и ударения 

https://ru.coursera.org/lect

ure/aktivnyye-protsessy-

sovremennom-russkom-

yazyke/4-3-vied-idiet-

slukh-chto-vsio-u-

boghachiei-lish-bisier-da-

zhiemchugh-aktivnyie-

vCSLa 

https://ru.coursera.org/lect

ure/aktivnyye-protsessy-

sovremennom-russkom-

yazyke/4-2-kak-otlichit-

epokhu-na-slukh-

aktivnyie-protsiessy-v-

oblasti-proiznoshieniia-

v21Zc 

  

Урок 14-15. Трудные случаи 

лексической сочетаемости 

https://newtonew.com/life

hack/lexical-

incompatibility 

Учебник: упр. 

108 
 

Урок 16-17. Типичные 

ошибки в управлении, в 

построении простого 

осложненного предложения 

и сложного предложения 

https://www.youtube.com/

watch?v=Cj0VInBrIc0#act

ion=share 

 

  

Урок 18-19. Речевой этикет в 

деловом общении 

https://etikket.ru/delovoj-

etiket/delovoj-rechevoj-

etiket.html 

  

Урок 20-21. Правила 

сетевого этикета 

https://www.youtube.com/

watch?v=QjbTtNPWmj8 

Учебник: упр. 

135, зад. 3, стр. 

86 

 

Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст (13 ч) 

Урок 22-23. Русский язык в 

Интернете 

https://www.youtube.com/

watch?v=4AzoGNL_aSk 

  

Урок 24-25. Виды 

преобразования текстов 

https://www.youtube.com/

watch?v=7-Y9wjcPMaQ 

Учебник: упр. 

153, зад. 2 

стр.97 

 

Урок 26-27. Разговорная 

речь. Анекдот. Шутка 

https://www.youtube.com/

watch?v=yMhKqNAWN2

  

https://russkiiyazyk.ru/leksika/slovar-neologizmov.html
https://russkiiyazyk.ru/leksika/slovar-neologizmov.html
https://russkiiyazyk.ru/leksika/slovar-neologizmov.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Slovo-i-ego-znachenie.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Slovo-i-ego-znachenie.html
https://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Slovo-i-ego-znachenie.html
https://zh.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/6-2-oktiabriata-i-bizniesmieny-mighratsiia-slov-i-stilistichieskoie-S1A6h
https://zh.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/6-2-oktiabriata-i-bizniesmieny-mighratsiia-slov-i-stilistichieskoie-S1A6h
https://zh.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/6-2-oktiabriata-i-bizniesmieny-mighratsiia-slov-i-stilistichieskoie-S1A6h
https://zh.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/6-2-oktiabriata-i-bizniesmieny-mighratsiia-slov-i-stilistichieskoie-S1A6h
https://zh.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/6-2-oktiabriata-i-bizniesmieny-mighratsiia-slov-i-stilistichieskoie-S1A6h
https://zh.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/6-2-oktiabriata-i-bizniesmieny-mighratsiia-slov-i-stilistichieskoie-S1A6h
https://zh.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/6-2-oktiabriata-i-bizniesmieny-mighratsiia-slov-i-stilistichieskoie-S1A6h
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/5-1-novyie-slova-staryie-sposoby-aktivnyie-slovoobrazovatiel-nyie-tiendientsii-i-Fvuu0
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/5-1-novyie-slova-staryie-sposoby-aktivnyie-slovoobrazovatiel-nyie-tiendientsii-i-Fvuu0
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/5-1-novyie-slova-staryie-sposoby-aktivnyie-slovoobrazovatiel-nyie-tiendientsii-i-Fvuu0
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/5-1-novyie-slova-staryie-sposoby-aktivnyie-slovoobrazovatiel-nyie-tiendientsii-i-Fvuu0
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/5-1-novyie-slova-staryie-sposoby-aktivnyie-slovoobrazovatiel-nyie-tiendientsii-i-Fvuu0
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/5-1-novyie-slova-staryie-sposoby-aktivnyie-slovoobrazovatiel-nyie-tiendientsii-i-Fvuu0
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/5-1-novyie-slova-staryie-sposoby-aktivnyie-slovoobrazovatiel-nyie-tiendientsii-i-Fvuu0
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-3-vied-idiet-slukh-chto-vsio-u-boghachiei-lish-bisier-da-zhiemchugh-aktivnyie-vCSLa
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-3-vied-idiet-slukh-chto-vsio-u-boghachiei-lish-bisier-da-zhiemchugh-aktivnyie-vCSLa
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-3-vied-idiet-slukh-chto-vsio-u-boghachiei-lish-bisier-da-zhiemchugh-aktivnyie-vCSLa
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-3-vied-idiet-slukh-chto-vsio-u-boghachiei-lish-bisier-da-zhiemchugh-aktivnyie-vCSLa
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-3-vied-idiet-slukh-chto-vsio-u-boghachiei-lish-bisier-da-zhiemchugh-aktivnyie-vCSLa
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-3-vied-idiet-slukh-chto-vsio-u-boghachiei-lish-bisier-da-zhiemchugh-aktivnyie-vCSLa
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-3-vied-idiet-slukh-chto-vsio-u-boghachiei-lish-bisier-da-zhiemchugh-aktivnyie-vCSLa
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-3-vied-idiet-slukh-chto-vsio-u-boghachiei-lish-bisier-da-zhiemchugh-aktivnyie-vCSLa
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-2-kak-otlichit-epokhu-na-slukh-aktivnyie-protsiessy-v-oblasti-proiznoshieniia-v21Zc
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-2-kak-otlichit-epokhu-na-slukh-aktivnyie-protsiessy-v-oblasti-proiznoshieniia-v21Zc
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-2-kak-otlichit-epokhu-na-slukh-aktivnyie-protsiessy-v-oblasti-proiznoshieniia-v21Zc
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-2-kak-otlichit-epokhu-na-slukh-aktivnyie-protsiessy-v-oblasti-proiznoshieniia-v21Zc
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-2-kak-otlichit-epokhu-na-slukh-aktivnyie-protsiessy-v-oblasti-proiznoshieniia-v21Zc
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-2-kak-otlichit-epokhu-na-slukh-aktivnyie-protsiessy-v-oblasti-proiznoshieniia-v21Zc
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-2-kak-otlichit-epokhu-na-slukh-aktivnyie-protsiessy-v-oblasti-proiznoshieniia-v21Zc
https://ru.coursera.org/lecture/aktivnyye-protsessy-sovremennom-russkom-yazyke/4-2-kak-otlichit-epokhu-na-slukh-aktivnyie-protsiessy-v-oblasti-proiznoshieniia-v21Zc
https://newtonew.com/lifehack/lexical-incompatibility
https://newtonew.com/lifehack/lexical-incompatibility
https://newtonew.com/lifehack/lexical-incompatibility
https://www.youtube.com/watch?v=Cj0VInBrIc0#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Cj0VInBrIc0#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=Cj0VInBrIc0#action=share
https://etikket.ru/delovoj-etiket/delovoj-rechevoj-etiket.html
https://etikket.ru/delovoj-etiket/delovoj-rechevoj-etiket.html
https://etikket.ru/delovoj-etiket/delovoj-rechevoj-etiket.html
https://www.youtube.com/watch?v=QjbTtNPWmj8
https://www.youtube.com/watch?v=QjbTtNPWmj8
https://www.youtube.com/watch?v=4AzoGNL_aSk
https://www.youtube.com/watch?v=4AzoGNL_aSk
https://www.youtube.com/watch?v=7-Y9wjcPMaQ
https://www.youtube.com/watch?v=7-Y9wjcPMaQ
https://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
https://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E


Раздел 

№/количество 

часов 

Тема № Формы и ресурсы 

дистанционного 

обучения 

Примеры 

домашнего 

задания для 

ДО 

Промежуточное 

оценивание 

(формы 

контроля) 

E 

Урок 28-29. Официально-

деловой стиль. Доклад, 

сообщение.  

http://velikayakultura.ru/k

ultura-rechi-russkiy-

yazyk/ofitsialno-delovoy-

stil-osobennosti-i-

yazyikovyie-sredstva 

  

Урок 30. Итоговый 

контроль 
  Итоговый 

контроль 

Урок 31-32. Научно-

учебный подстиль. Доклад, 

сообщение. 

Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

https://ifepoz.ru/diplomnye

-raboty/nauchnyj-stil-

rechi-struktura-teksta-i-

soderzhanie-razbor-

primera.html 

Учебник: Упр. 

181, зад. 2,3, 

стр. 117 

 

Урок 33-34. Язык 

художественной 

литературы. Прецедентные 

тексты 

http://www.vipstd.ru/index

.php/en/%D1%81%D0%B

5%D1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 КЛАСС (34 ЧАСА) 
 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Вид деятельности, понятия Вид контроля 

Язык и культура (11 ч) 

1 6-11.09 Отражение в русском языке 

культуры и истории 

русского народа. Ключевые 

слова русской культуры 

Русский язык как зеркало 

национальной культуры и истории 

народа (обобщение). Важнейшие 

функции русского языка. 

Понятие о русской языковой 

картине мира. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

Расширить представления о 

роли коммуникативных 

навыков в жизни человека, 

совершенствовать речевую 

культуру 

2 13-18.09 Крылатые слова и 

выражения в русском языке.  

Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из 

произведений художественной 

литературы, кинофильмов, песен, 

рекламных текстов т.п. 

Орфографический и 

пунктуационный 

Развивать умение создавать 

текст в соответствии с заданной 

темой и стилем речи; развивать 

умение осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде тезисов 

https://www.youtube.com/watch?v=yMhKqNAWN2E
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/ofitsialno-delovoy-stil-osobennosti-i-yazyikovyie-sredstva
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/ofitsialno-delovoy-stil-osobennosti-i-yazyikovyie-sredstva
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/ofitsialno-delovoy-stil-osobennosti-i-yazyikovyie-sredstva
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/ofitsialno-delovoy-stil-osobennosti-i-yazyikovyie-sredstva
http://velikayakultura.ru/kultura-rechi-russkiy-yazyk/ofitsialno-delovoy-stil-osobennosti-i-yazyikovyie-sredstva
https://ifepoz.ru/diplomnye-raboty/nauchnyj-stil-rechi-struktura-teksta-i-soderzhanie-razbor-primera.html
https://ifepoz.ru/diplomnye-raboty/nauchnyj-stil-rechi-struktura-teksta-i-soderzhanie-razbor-primera.html
https://ifepoz.ru/diplomnye-raboty/nauchnyj-stil-rechi-struktura-teksta-i-soderzhanie-razbor-primera.html
https://ifepoz.ru/diplomnye-raboty/nauchnyj-stil-rechi-struktura-teksta-i-soderzhanie-razbor-primera.html
https://ifepoz.ru/diplomnye-raboty/nauchnyj-stil-rechi-struktura-teksta-i-soderzhanie-razbor-primera.html
http://www.vipstd.ru/index.php/en/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-2017/%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-2017-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82/1722-hum-2017-08-30
http://www.vipstd.ru/index.php/en/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-2017/%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-2017-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82/1722-hum-2017-08-30
http://www.vipstd.ru/index.php/en/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-2017/%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8-2017-%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82/1722-hum-2017-08-30


практикум  

3 20-25.09 Входной контроль  Входной контроль 

4-5 27.09-

9.10 

Развитие русского языка как 

закономерный процесс. 

Основные тенденции 

развития современного 

русского языка 

Развитие языка как объективный 

процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних 

факторах языковых изменений, 

Орфографический и 

пунктуационный практикум 

 

План текста. Создание текста 

по определённым параметрам, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. 

Постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

6-7 11-23.10 Новые иноязычные 

заимствования в 

современном русском 

языке. 

Словообразовательные 

неологизмы в современном 

русском языке 

Стремительный рост словарного 

состава языка, «неологический бум» 

- рождение новых слов. 

Орфографический и унктуационный 

практикум 

 

Расширить представления о 

роли коммуникативных 

навыков в жизни человека, 

совершенствовать речевую 

культуру 

8-9 25-30.10 

8-13.11 

Переосмысление значений 

слов в современном русском 

языке 

Развитие языка как объективный 

процесс 

Развивать умение создавать 

текст в соответствии с заданной 

темой и стилем речи; развивать 

умение осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде тезисов 

10-

11 

15-27.11 Стилистическая переоценка 

слов в современном русском 

языке 

Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых 

изменений 

План текста. Создание текста 

по определённым параметрам, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. 

Постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

Культура речи (10 ч) 

12-

13 

29.11-

11.12 

Активные процессы в 

области произношения и 

ударения 

Основные орфоэпические нормы 

современного 

русского литературного языка. 

Отражение произносительных 

вариантов в современных 

орфоэпических словарях 

 

План текста. Создание текста 

по определённым параметрам, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. 

Постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

14-

15 

13-25.12 Трудные случаи 

лексической сочетаемости 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. Современные 

толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные 

пометы. 

 

Расширить представления о 

роли коммуникативных 

навыков в жизни человека, 

совершенствовать речевую 

культуру 

16-

17 

10-22.01 Типичные ошибки в 

управлении, в построении 

простого осложненного 

предложения и сложного 

предложения 

Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. Отражение 

вариантов грамматической нормы в 

современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

 

Развивать умение создавать 

текст в соответствии с заданной 

темой и стилем речи; развивать 

умение осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде тезисов 

18-

19 

24.01 – 

5.02 

Речевой этикет в деловом 

общении 

Этические нормы, правила этикета 

интернет-дискуссии, интернет-

полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового 

общения. Орфографический и 

пунктуационный практикум 

 

План текста. Создание текста 

по определённым параметрам, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. 

Постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

20- 7-19.02 Правила сетевого этикета Этика и этикет в электронной среде Развивать умение создавать 



21 общения. Понятие нетикета. 

Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала 

 

текст в соответствии с заданной 

темой и стилем речи; развивать 

умение осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде тезисов 

Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч) 

22-

23 

21.02-

5.03 

Русский язык в Интернете Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. 

Контактное и дистантное общение. 

Этикет интернет-переписки. 

Пунктуационный орфографический 

и практикум 

 

План текста. Создание текста 

по определённым параметрам, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. 

Постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

24-

25 

7-19.03 Виды преобразования 

текстов 

Текст как единица языка и речи. 

Виды преобразования текстов: 

аннотация. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум. 

Виды преобразования текстов: 

конспект. 

Использование графиков, диаграмм, 

схем для 

представления информации 

 

Расширить представления о 

роли коммуникативных 

навыков в жизни человека, 

совершенствовать речевую 

культуру 

26-

27 

30.03-

9.04 

Разговорная речь. Анекдот. 

Шутка 

Разговорная речь. Анекдот. Шутка. 

Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. использование 

графиков, диаграмм, схем для 

представления информации. 

Развивать умение создавать 

текст в соответствии с заданной 

темой и стилем речи; развивать 

умение осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде тезисов 

28-

29 

11-23.04 Официально-деловой стиль. 

Доклад, сообщение 

Официально-деловой стиль. Доклад, 

сообщение. Виды преобразования 

текстов: аннотация, конспект. 

использование графиков, диаграмм, 

схем для представления 

информации. 

План текста. Создание текста 

по определённым параметрам, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. 

Постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

30 25-30.04 Итоговый контроль  Итоговый контроль 

31-

32 

2-14.05 Научно-учебный подстиль. 

Доклад, сообщение. 

Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение. 

Речь оппонента на защите проекта. 

Орфографический и 

пунктуационный 

практикум 

 

Развивать умение создавать 

текст в соответствии с заданной 

темой и стилем речи; развивать 

умение осуществлять 

информационную переработку 

текста, передавая его 

содержание в виде тезисов 

33-

34 

16-25.05 Язык художественной 

литературы. Прецедентные 

тексты 

Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст 

 

План текста. Создание текста 

по определённым параметрам, 

предъявляемых к тексту как 

речевому произведению. 

Постановка учебных цели и 

задач, формулировка выводов 

урока. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кабинет родного (русского) языка является неотъемлемой частью информационно-

образовательной среды по предмету. В нём проводятся   внеклассные и внеурочные   занятия,  

воспитательная  работа  с  обучающимися.  Поэтому он  должен соответствовать требованиям 

федерального государственного  образовательного  стандарта.  Основа  кабинета  —  рабочие  места  для  

обучающихся и учителя. 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,   в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, школьную метеостанцию, приборы и инструменты для проведения 

демонстраций и практических занятий, приборы системы глобального позиционирования; 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 



— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет; 

 комплекты  словарей  по   всем   разделам   школьного курса русского языка; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 
В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), Ф - комплект для 

фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух обучающихся), П - комплект, 

необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько обучающихся (6-7 экз.). 

 

Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необх

одимо

е кол-

во 

Наличие   Примечание 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного образования  

Д Д  

Библиотечный фонд    

Учебные пособия   

Русский родной язык. 9 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Авторы: О. М. 

Александрова, О. В. Загоровская и др.  

К К 

Методические пособия для учителя    

Русский родной язык. Поурочные разработки. 9 класс. 

Авторы: О. М. Александрова, О. В. Загоровская и др. 

Д Д  

Школьные словари русского языка    

Орфографический словарь Д К  

Словарь живого великорусского языка В.Даля Д Д 

Толковый словарь  Д Д 

Словарь иностранных слов Д Д 

Словарь синонимов Д Д 

Словарь антонимов Д Д 

Фразеологический словарь Д Д 

Орфоэпический словарь Д Д 

Морфемный словарь Д Д 

Словообразовательный словарь Д Д 

Этимологический словарь Д Д 

Словарь трудностей русского языка Д Д 

Информационно-коммуникционные средства    

Интернет-ресурсы: 

Морфемика, словообразование, орфография. - Режим доступа 

- http://www.testent.ru/index/0-537 

Лексикология. Культура речи. - Режим доступа - 

http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0 , 

http://www.testent.ru/index/0-535 , http://www.testent.ru/index/0-

540 

Орфография (система проверки правописания - 

http://www.orfo.ru/online/) - Режим доступа - 

http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Морфология. - Режим доступа - http://www.testent.ru/index/0-

538 , http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm , 

http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml 

Синтаксис и пунктуация. Культура письменной речи. - Режим 

доступа. -http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0 , 

http://www.licey.net/russian/map 

Д -  

http://www.testent.ru/index/0-537
http://www.gramma.ru/RUS/?id=6.0
http://www.testent.ru/index/0-535
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.testent.ru/index/0-540
http://www.orfo.ru/online/
http://www.rusyaz.ru/pr/
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.testent.ru/index/0-538
http://www.gramota.ru/book/litnevskaya.php?part4.htm
http://lit.lib.ru/m/martinowich_g_a/1morfolog.shtml
http://www.gramma.ru/RUS/?id=5.0
http://www.licey.net/russian/map


Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необх

одимо

е кол-

во 

Наличие   Примечание 

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д   Д  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: 

электронная почта, 

локальная 

школьная сеть, 

выход в Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интерактивная доска Д Д 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗЛИЧНЫМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 Традиционных методов проверки оценки знаний. 

1. Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет учителю 

составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они воспринимают и 

осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они проявляют 

сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков. 

 2. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Сущность 

индивидуального метода заключается в том, что учитель ставит учащимся вопросы по 

содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество и 

полноту его усвоения.  

Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый материал 

на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания большего числа 

учащихся.  

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного ученика 

для устного ответа, а четырем – пяти обучающимся предлагает дать письменные ответы на 

вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках).  



3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает ученикам заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задания, на которые они в течение 10–

15 мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания 

всех учащихся. Это важная положительная сторона данного метода. 

4. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости 

обучающихся большое значение имеет, проверка выполнения ими домашних заданий Она 

позволяет учителю изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого 

материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при выполнении 

домашних заданий. 

Современных методов оценки знаний, умений и навыков.  

1. Программированный контроль. Сущность этого метода состоит в том, что учащемуся 

предлагаются вопросы, на каждый из которых дается три-четыре ответа, но только один из них 

является правильным. Задача ученика – выбрать правильный ответ. Несколько подобных вопросов 

и ответов может быть дано в классе одновременно всем учащимся на отдельных листах бумаги 

или с помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких минут проверить их знания.  

2. Тестирование. Используется в виде зачетных тестов. Правильная методика проведения 

данного вида контроля побуждает учащихся изучать большее количество информации и 

самосовершенствоваться.  

В систему  оценки  предметных  результатов также входят: практические работы,   

выполнение обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, исследований,  подборка 

информационных материалов, презентации, а также разнообразные инициативные творческие 

работы. 

Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды контроля: 

текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый.  

Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (позна-вательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

 Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 



Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется в 

зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно.  

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала 

задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от 

максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются:  

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами 

русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, языкового 

оформления связного высказывания, содержания высказывания);  

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков;  

3) объем различных видов контрольных работ;  

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки.  

На уроках русского языка проверяются:  

1) знание полученных сведений о языке;  

2) орфографические и пунктуационные навыки;  

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильные определения 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. 



Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в пос-

ледовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «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 умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать 

свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «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 серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное 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. 

Критерии оценки учебных проектов 

Оценивание и защита творческих и проектно-исследовательских работ обучающихся на 

уроках французского языка проводится в период подготовки и защиты проекта. Включает в себя 

определенные критерии. Каждый критерий проекта оценивается от 1 до 5 баллов. Критерии, 

помеченные знаком +/-, могут быть не отражены в проекте (в соответствии с возрастной 

категорией), но их наличие дает дополнительные баллы авторам. 

 

Оценка работы по 

подготовке проекта 

Оценка результата проекта Оценка презентации 

проекта 

Обоснованность выбора темы Практическая направленность 

проекта (наличие результата) 

Соответствие 

представленного материала 

проблеме проекта 

Полнота раскрытия темы, 

самостоятельность, 

завершенность деятельности 

по проекту 

Качество оформления отчета:  

эстетичность оформления,  

структурированность информации,  

соответствие стандартным 

требованиям  

Качество подачи материала 

(полнота раскрытия темы, 

самостоятельность, 

аргументированность) 

Структурированность 

информации 

Анализ проделанной работы, 

наличие независимой рецензии 

Степень осмысленности 

владения информационными 

технологиями (соответствие 

выбранных технологий 

поставленным задачам по 

проекту, дизайну, форме 

подачи материала) 

Новизна в раскрытии темы  уровень владения проблемой, 

темой (ответы на вопросы) 

Степень актуальности  Степень доступности 

восприятия материала 

аудиторией 

Ссылки на источники 

информации (цитируемость 

используемой литературы), 

Интернет-ресурсы 

 Ссылки на источники 

информации, Интернет-

ресурсы и ресурсы школьной 

сети. 

Разнообразие форм  Соблюдение регламента 



деятельности - экскурсия, 

встреча, выставка (фото-, 

видеоотчеты, письменный 

анализ полученной 

информации) 

  

Оценка Портфолио  

Оценка Портфолио проводится обучающимися совместно с учителем примерно один раз в 

четверть. Для того чтобы в ходе оценки у обучающегося развивались навыки самооценки и 

рефлексии, а также для экономии времени учителя, перед уроком по оценке Портфолио каждый 

обучающийся должен проделать подготовительную работу. В ходе нее обучающийся еще раз 

просматривает поставленные цели и задачи и подбирает материал, свидетельствующий о 

достижении поставленных задач или о работе в данном направлении. Обучающиеся  могут 

разложить материал в соответствующем порядке или просто сделать закладки в тетради.  

Оценка Портфолио может проходить:  

1. В  индивидуальной встрече учителя и обучающихся. В этом случае выделяется время 

для индивидуальных встреч или встречи организуются на уроке во время выполнения творческих 

заданий.  

2. Обучающимися в малых группах. Учитель заранее дает и разъясняет план работы 

микрогрупп, назначает лидера. Группа должна заслушать и обсудить каждого обучающегося и 

дать каждому рекомендации в течение 5-8 минут. Оценки и рекомендации фиксируются и 

помещаются в Портфолио. Учитель в процессе такого урока перемещается из группы в группу. 

Если Портфолио оценивается в баллах, то после такого урока учитель выставляет отметку на 

основе рекомендаций группы и содержания Портфолио.  

3. На основе выступлений учащихся на конференции по Портфолио. Конференцию 

целесообразно организовывать в том случае, если Портфолио собирались по различным темам 

(например, в предпрофильной подготовке или Портфолио познавательного интереса). Каждый 

ученик имеет не более двух-трех минут на выступление и столько же на ответы на вопросы. В 

ходе выступления необходимо отразить цели работы, их реализацию, основные достижения. 

Заранее организованная комиссия оценивает содержание Портфолио, выступления и ответы на 

вопросы (по заранее определенным критериям).  

Правила оценки:  

 До начала работы над Портфолио обучающиеся должны знать все критерии его оценки.  

 До начала работы над Портфолио обучающиеся должны знать все категории материалов 

и содержание обязательной категории.  

 Портфолио не оценивается в баллах, а только в уровнях. В случае крайней 

необходимости «самый высокий» уровень можно привести в соответствие с отметкой «5», 

«высокий» - «4», «средний» - «3», «слабый» - «2».  

 Портфолио не сравнивается ни с какими эталонами. Проводится сравнение прошлых и 

настоящих результатов работы обучающегося. Обучающийся сравнивается только с самим собой.  

 Возможно ставить оценки за отдельные разделы Портфолио.  

Категории материалов: 

Обязательные: промежуточные и итоговые самостоятельные и контрольные работы.  

Поисковые: выполнение проектов (индивидуально или в группе), заданий повышенной 

сложности, решение нестандартных задач, рефераты, сочинения, другие виды творческих работ …  

Ситуативные: приложение изученного материала к практическим ситуациям, решение 

прикладных задач, выполнение лабораторных работ, экспериментов…  

Описательные: составление биографий, исторические описания, описания событий, 

ведение дневника, рефераты,…  

Внешние: отзывы учителей, родителей, одноклассников, проверочные листы и др.  

Критерии оценки:  



Самый высокий уровень – Портфолио характеризуется всесторонностью в отражении всех 

категорий материалов и высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание Портфолио 

свидетельствует о больших приложенных усилиях и очевидном прогрессе обучающегося, высоком 

уровне самооценки, творческом отношении к предмету. В содержании и оформлении Портфолио 

ярко проявляются оригинальность и творчество.  

Высокий уровень – в Портфолио полностью представлены материалы обязательной 

категории, но могут отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. Может быть 

недостаточно выражена оригинальность и творчество в содержании и отсутствовать творчество в 

оформлении.  

Средний уровень – в Портфолио полностью представлена обязательная категория, по 

которой можно судить об уровне сформированности отраженных в Стандарте или Рабочей 

программе знаний и умений. Могут отсутствовать материалы из остальных категорий и 

творчество в оформлении.  

Слабый уровень – Портфолио, по которому трудно сформировать представление о процессе 

работы и достижениях обучающегося. Как правило, в нем представлены отрывочные сведения из 

различных категорий, отдельные, не законченные работы и т.д. По такому Портфолио 

практически невозможно определить прогресс в обучении и уровень сформированности качеств.  

Оценку Портфолио можно заносить в специальный лист оценки.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы промежуточной 

аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня сформированности метапредметных 

результатов в системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений все 

вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и 

др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным 

образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ; 



б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на оценку 

сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на оценку 

способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

 

Примерные темы проектных и исследовательских работ  

 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

2. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Из истории русских имён. 

5. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

6. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

7. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 

юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

8. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

9. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

10. Мы живем в мире знаков.  

11. Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  



12. Понимаем ли мы язык Пушкина?  

13. Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

14. Футбольный сленг в русском языке. 

15. Компьютерный сленг в русском языке. 

16. Названия денежных единиц в русском языке. 

17. Интернет-сленг. 

18. Этикетные формы обращения. 

19. Как быть вежливым? 

20. Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

21. Как назвать новорождённого? 

22. Межнациональные различия невербального общения. 

23. Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

24. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

25. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

26. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

27. Сетевой знак @ в разных языках. 

28. Слоганы в языке современной рекламы. 

29. Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

30. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 

31. Язык и юмор. 

32. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

33. Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и др. 

34. Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Примерные задания для проведения промежуточной итоговой аттестации 9 классах по 

родному (русскому) языку (входной / итоговый контроль) 

 

Входная контрольная работа по родному (русскому) языку 
 

1. В одном из приведенных слов допущена ошибка в постановке ударения: неверно выделена 

буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово, обозначьте ударение. 

Бармен, кухонный, загнутый, закупорить, торты, зубчатый. 

2. Орфоэпия – это… 

А) словарный состав языка  

Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

3. Лексика – это… 

А) словарный состав языка  



Б) раздел лингвистики, изучающий звуки речи 

В) раздел лингвистики, изучающий нормы литературного произношения 

Г) раздел лингвистики, изучающий средства выразительности 

4. Неоправданное употребление в речи однокоренных слов рядом называется… 

А) плеоназм Б) метонимия В) синекдоха Г) тавтология 

5. В каком предложении вместо слова «сытый» должно употребляться слово «сытный»  

А) Сытый голодного не разумеет. Б) Обед был сытым и вкусным. 

В) Вид у кота был сытый, довольный. Г) Сытые волки всё равно хищники. 

6. Найдите в предложениях лишние слова и запишите их. 

А) Незащищённые ладони рук сильно замёрзли. Б) Затем выступил старый ветеран. 

В) Необходимо беречь каждую минуту времени. Г) Дома меня ждал неожиданный сюрприз. 

7. К данным устойчивым выражениям подберите антонимы. Запишите соответствия. 

А) без царя в голове 1) выйти из себя 

Б) идёт как по маслу 2) ни гроша за душой 

В) голубая кровь 3) семи пядей во лбу 

Г) денег куры не клюют 4) чёрная кость 

Д) держать себя в руках 5) идет со скрипом 

8. Назовите выделенное средство выразительности. 

Как хищный зверь, в смиренную обитель 

Врывается штыками победитель... 

9. Найдите пример, в котором нарушены нормы формообразования, запишите верный вариант. 

А) младше Б) дальше В) красивше Г) тоньше 

10. Найдите пример, в котором нормы формообразования НЕ НАРУШЕНЫ. 

А) более лучший Б) сильно хуже В) менее худший Г) лучше 

11. Найдите пример с ошибкой в употреблении числительных. 

А) пятеро ребят Б) пятидесяти книгами В) трое ножниц Г) обе ученицы 

 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы – 18.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы  0-9 10-13 14-16 17-18 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текст работы для проведения промежуточной  аттестации 

ВАРИАНТ 1 

 

1.Какое из приведенных утверждений является логическим определением понятия «язык»? 
А) Язык – ключ науки, орудие правды и разума. 

Б) Язык – естественно возникающая в человеческом обществе и развивающаяся система 

облеченных в звуковую форму знаковых единиц. 

В)Язык – это то, что объединяет нас, когда мы говорим. 

2.Начало русского языка идет от … языка. 
А)славянского 

Б)греческого 

В)древнерусского 

Г)украинского 

3.Выберите основную функцию языка. 
А) название предметов 

Б) познание 



В) коммуникативная 

Г) накопление и передача знаний 

4.Как называются слова, употребляемые только жителями той или иной местности? 

А) Общеупотребительные слова 

Б) Профессионализмы 

В) Диалектизмы 

5.Что такое ономастика? 
А) раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения 

Б) раздел языкознания, изучающий  омонимы 

В) раздел языкознания, изучающий звуковой состав слов 

6.Название какого-либо географического объекта (города, реки, озера, горы, урочища и т. п.) 

- это… 
А) топоним 

Б) антропоним 

В) гидроним 

7.Что такое аннотация? 
А)краткое изложение, краткая запись содержания чего-нибудь. 

Б)краткое изложение содержания книги, статьи и т. п. 

8.Лексика - это раздел науки о языке, который изучает… 
А) словарный состав языка 

Б) способы образования слов 

В) слово как грамматическую величину (часть речи) 

9.Что изучает грамматика? 
А) закономерности построения правильных осмысленных речевых отрезков на этом языке 

(словоформ, синтагм, предложений, текстов) 

Б) строение и функциональное взаимодействие различных частей речи в предложениях, 

словосочетаниях и прочих языковых единицах 

В) знаки препинания, правила их постановки, употребления 

10.Соотнесите понятия и определения: 
А) эпитет                   1)  образное (красочное) определение      

Б) метафора              2) преувеличение 

В) олицетворения      3) это образное слово или выражение, основанное на сопоставлении 

предмета с новым предметом или явлением на основе их сходства в чем-либо.  

Г) сравнение             4) воплощение чего-нибудь в образе живого существа. 

Д) гипербола             5) слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета 

другому.           

11.Соотнесите стили речи и жанры: 
А) Заявление, протокол, расписка, резюме и т.д. 

Б) Реферат, тезисы, доклад и т.д. 

В) Семейная беседа, анекдот, рассказ о себе и т.д. 

Г) Сказка, художественная автобиография,  мемуары и т.д. 

Д) Репортаж, интервью, дискуссионные  выступления и т.д. 

1. Публицистический. 

2. Научный. 

3. Разговорный. 

4. Художественный. 

5. Официально-деловой 

12.Найдите соответствия: 
А) эпитеты                  1)  Светлее солнца тронный зал.  

Б) метафора               2) На пушистых ветках снежною каймой распустились ветки белой бахромой. 

В) олицетворение       3)  В сто сорок солнц закат пылал! 

Г) сравнение              4) Сбежались отовсюду облака… 



Д) гипербола              5)седой туман, грустно-сиротеющая земля 

13.В каком ряду слов ударения падает на 2-й слог? 
А)свекла, торты, средства 

Б)оптовый, банты, начать 

В)звонит, щавель, красивее 

14.Найдите соответствия: 
А) неологизмы                      1) бурак, кочет, евонный 

Б) диалектизмы                    2) байкер, блокбастер. копирайтер 

В) фразеологизмы                3) жалейка, казна, нагайка 

Г) устаревшие слова             4) реветь белугой, задеть за живой, битый час 

15.Найдите предложение (я) с грамматической(ими) ошибкой(ами). 
А. Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. 

Б. Я поднял глаза и увидел то, что высоко в небе неслись над станицей птицы. 

В. Создавая метеорологический прогноз, учёными обрабатывается большой статистический 

материал. 

Г. Каждый программист закреплён за определённым компьютером, следящим за его состоянием. 

Д. Те, кто бывал в Ялте, не мог не любоваться красотой набережной. 

  

Текст работы для проведения промежуточной  аттестации 

ВАРИАНТ 2 

 

1.Какой язык является государственным языком РФ? 
А) английский 

Б) русский 

В) китайский 

2.Как называются новые слова, возникающие в языке? 
А) Архаизмы 

Б) Неологизмы 

В) Заимствованные слова 

3.Фразеологизмы – это… 
А) устойчивые сочетания слов 

Б) пословицы и поговорки 

В) слова, пришедшие из другого языка. 

4.Что такое ономастика? 
А) раздел языкознания, изучающий звуковой состав слов 

Б) раздел языкознания, изучающий  омонимы 

В) раздел языкознания, изучающий любые собственные имена, историю их возникновения 

5.Что такое конспект? 
А)краткое изложение, краткая запись содержания чего-нибудь. 

Б)краткое изложение содержания книги, статьи и т. п. 

6.Орфоэпия - это раздел науки о языке, который изучает… 
А) постановку знаков препинания в предложении 

Б) правильное написание слов 

В) правильное произношение звуков и ударений в словах 

7. То, что обозначает слово, является его… 
А) грамматическим значением 

Б) лексическим значением. 

8. Грамматическая ошибка - это… 
А) неcоблюдение норм слово- и формообразования, норм синтаксической связи между словами в 

словосочетании и предложении. 

Б) неправильное написание слова; 

В) ошибка, связанная с неверным или не с самым удачным употреблением слов. 



9.Оригинальная законченная мысль, изречённая или записанная в лаконичной запоминаю

щейся текстовой форме и впоследствии неоднократно воспроизводимая другими людьми, 

называется… 
А) слоган 

Б) афоризм 

В) мораль 

10.Соотнесите понятия и определения: 
А) олицетворение                  1) образное определение    

Б) сравнение                         2) противопоставление 

В)  эпитет                              3) скрытое сравнение 

Г) антитеза                            4) воплощение чего-нибудь в образе живого существа. 

Д) метафора                          5) слово или выражение, содержащее уподобление одного предмета 

др.                    

11. Определите функционально-стилистическую закреплённость слов. 

А)пищеварение 

Б) писанина 

В) сегодня 

Г) благоустройство 

Д) засыпаться – «попасться» 

Е) протокол 

1) книжное 

2) специальное ( термин ) 

3) официальное 

4) разговорное 

5) просторечное 

6) нейтральное 

12.Найдите соответствия: 
А) эпитеты                1)  Стихи и проза, лед и пламень//Не столь различны меж собой. 

Б) метафора              2) В саду горит костер рябины красной. 

В) олицетворение      3)  Вот опять вдруг зарыдали разливные бубенцы. 

Г) сравнение             4) Капли росы - белые, как молоко, но просвеченные огненной искоркой. 

Д) антитеза               5)ясный месяц,  буйная головушка 

13.В каком ряду слов ударения падает на 2-й слог? 
А) шарфы, искра, кремень 

Б) ремень, призыв, досуг 

В)цепочка, согнутый, понял 

14.Найдите соответствия: 
А) неологизмы                     1)балка, гутарить, курень 

Б) диалектизмы                    2)брифинг, визажист, дресс-код 

В) фразеологизмы                3)играть на нервах, висеть в воздухе, слово в слово 

Г) устаревшие слова            4)яства, шуйца, ветрило 

15.Найдите предложение (я) с грамматической(ими) ошибкой(амии). 
А. Те, кто читал роман Л. Н. Толстого «Война и мир», помнит описание Бородинского сражения. 

Б. Готовясь к устному выступлению, понадобится личная убеждённость оратора. 

В. В одном из старинных храмов города, сохранившимся до наших дней, под слоем краски 

обнаружены древние фрески. 

Г. Базаров ответил Павлу Петровичу, что строить - не наше дело, сперва надо место расчистить 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ 



«5» «4» «3» «2» 

34-31 25-30 17-24 0-16 
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