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Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для 9 класса обязатель-

ной предметной области «Русский язык и литература» для основного общего образования явля-

ется составной частью основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО), разработана на основе Примерной основной образовательной программы основ-

ного общего образования (http://fgosreestr.ru/), реализуется с использованием учебника  «Рус-

ский язык. 9 класс: учебник/ М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, и др. под ред. М.М. 

Разумовской, П.А. Леканта. («Дрофа», 2017), включенного в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния. 
 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошло-

му и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на осно-

ве мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по-

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интере-

сов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на ос-

нове личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осо-

знанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-

тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформи-

рованность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их ро-

ли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского обще-

ства и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества).  

4. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отноше-

ние к членам своей семьи. 

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

6. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация се-

бя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 
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конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность 

и способность к ведению переговоров).  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в преде-

лах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономи-

ческих особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включен-

ность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных пре-

образований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериориза-

ция ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей соци-

ального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореали-

зации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потен-

циала). 

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоциональ-

но-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности). 

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексив-

но-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследова-

нию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому от-

ражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природо-

охранной деятельности). 

Особенности личностных результатов для обучающихся с ОВЗ 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

• владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

• умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом простран-

стве с использованием специального оборудования; 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

   Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
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• формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодей-

ствия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия; 

• знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

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

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результа-

ты; 

• 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 дея-

тельности; 

• 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 вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ори-

ентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосно-

вывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

• 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 техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

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 изменя-

ющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 
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• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль 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 изменяю-

щейся 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 про-

дукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать из-

менение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик про-

дукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

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 опре-

деленным 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 результа-

тов. 

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

знанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спо-

собы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной дея-

тельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напря-

женности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать при-

чинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, де-

дуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 
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• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинен-

ных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, 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 при-

чиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных 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 зада-

чи; 

• 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 познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с задан-

ной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наибо-

лее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения 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 дан-

ную 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 применяет-

ся алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной про-

блемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продук-

та/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
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• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, струк-

турировать 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, ин-

формационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-

ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора; 

• 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 ре-

зультатов поиска; 

•         соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

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

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

фликты 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 ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксио-

мы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-

пятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельно-

сти; 

• 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 оши-

бочность 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 постав-

ленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диало-

га. 



 

8 
 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обу-

чающийся 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 деятельно-

сти; 

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

коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рам-

ках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием не-

обходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысло-

вых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

• Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (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 услови-

ями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструмен-

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

коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочине-

ний, 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. 

 

Особенности метапредметных результатов для обучающихся с ОВЗ 

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками определе-

ния и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать собствен-

ные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее ре-

ализации при сопровождающей помощи педагогического работника и организу-

ющей помощи тьютора; 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и органи-

зующей помощи тьютора; 
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• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей по-

мощи тьютора; 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организую-

щей помощи тьютора; 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в ре-

шении какого-либо вопроса; 

• формирование умения активного использования знаково-символических средств 

для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 

схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педаго-

га-психолога и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оцени-

вать и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 

 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

• соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного языка:  

• управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания; употребление предлога по с количественными числительными в сло-

восочетаниях с распределительным значением;  

• построение простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложе-

ний с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов;  

• различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм имени-

тельного падежа множественного числа существительных мужского рода; форм существитель-

ных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), -ы(-и)‚ различающихся по 

смыслу; литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий;  

• различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматиче-

ской синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений;  

• правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом вари-

антов грамматической нормы;  

• выявлять и исправлять грамматические ошибки в устной речи. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• осознавать роль русского родного языка в жизни человека, общества и государства, в со-

временном мире;  

• осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития языка с 

историей общества;  

• осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного язы-

ка;  

• понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, пра-

вильно употреблять их в речи; понимать особенности употребления слов с суффиксами субъ-

ективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художе-

ственной литературы разных исторических эпох;  

• осознавать национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народ-

ных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью;  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-
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культурным компонентом; комментировать историю происхождения таких фразеологиче-

ских оборотов, уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения;  

• понимать значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений и уметь истолко-

вать эти значения; знать источники крылатых слов и выражений; правильно употреблять 

пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого обще-

ния;  

• определять значения современных неологизмов и характеризовать их по сфере употребле-

ния и стилистической окраске;  

• соблюдать нормы русского речевого этикета; понимать национальную специфику русского 

речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

• соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского 

литературного языка;  

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексиче-

ской сочетаемости;  

• употреблять термины в научном стиле речи‚ в публицистике, художественной литерату-

ре, разговорной речи;  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• распознавать слова с различной стилистической окраской;  

• различать типичные речевые ошибки; 

•  редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

•  выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи.  

 

2.Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). При-

меры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая значимость. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литера-

туры, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутрен-

них факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (ос-

новные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «нео-

логический 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  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в со-

временных 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 современ-

ных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типич-

ные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным зна-

чением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу управ-
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ления (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 твори-

тельного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух одно-

значных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предло-

жениях 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. Эти-

кетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в соци-

альных 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. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы,  

с учётом реализации рабочей программы воспитания 

 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

Содержание воспитательного потенциала 

Раздел 1. Язык и культура (10 часов) 

1.  Русский язык как зеркало национальной культуры и ис-

тории народа  

1 • Привлечь внимание обучающихся к проблемам русского 

языка в его историческом развитии; 

• Акцентирование внимания обучающихся на проблемах раз-

вития русского языка как культурного достояния; 

• Использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через подбор текстов о значении родного 

языка для чтения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• Проектирование ситуации и события, развивающих эмоци-

онально-ценностную сферу обучающегося; 

• Инициирование обучающихся к обсуждению, высказыва-

нию своего мнения, выработке своего  отношения к лексике и 

фразеологии как социально значимой информации; 

• Привлечение внимания обучающихся к лексике и фразео-

логии русского языка, активизации познавательной деятельно-

сти обучающихся; 

• Обращение к жизненному опыту обучающихся с учетом 

воспитательных базовых национальных ценностей отражён-

ных в лексике и фразеологии русского языка; 

• Обращение к ценностным ориентирам обучающихся с уче-

том воспитательных базовых национальных ценностей (БНЦ), 

отражённых в лексике и фразеологии русского языка; 

• Проектирование речевых ситуаций, развивающих культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка на основе лек-

сикона; 

2.  Русский язык как зеркало национальной культуры и ис-

тории народа  

1 

3.  Примеры ключевых слов (концептов) русской культу-

ры, их национально-историческая значимость 

1 

4.  Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофиль-

мов, песен, рекламных текстов и т.п. 

1 

5.  Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофиль-

мов, песен, рекламных текстов и т.п. 

1 

6.  Развитие языка как объективный процесс 1 

7.  Общее представление о внешних и внутренних факто-

рах языковых изменений, об активных процессах в со-

временном русском языке (основные тенденции, от-

дельные примеры) 

1 

8.  Общее представление о внешних и внутренних факто-

рах языковых изменений, об активных процессах в со-

временном русском языке (основные тенденции, от-

дельные примеры) 

1 

9.  Стремительный рост словарного состава языка, «неоло-

гический бум» – рождение новых слов, изменение зна-

чений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеоло-

1 
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гии, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов 

• Формирование у обучающихся понимания значимости лек-

сики и фразеологии русского языка в национальном  и лич-

ностном контексте; 

• Использование воспитательной возможности содержания 

учебного предмета через подбор текстов с различными лекси-

ко-грамматическими  группами  для чтения, лингвистических 

задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• Общение с обучающимися (в диалоге), признание их досто-

инства, понимание и принятие их; 

• Инициирование  и поддержание исследовательской дея-

тельности обучающихся в рамках реализации ими индивиду-

альных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

10.  Стремительный рост словарного состава языка, «неоло-

гический бум» – рождение новых слов, изменение зна-

чений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеоло-

гии, активизация процесса заимствования иноязычных 

слов 

1 

Раздел 2. Культура речи (14 часов) 

11.  Основные орфоэпические нормы современного русско-

го литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произноситель-

ных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

1 • Обращение к жизненному опыту обучающихся,  использо-

вание примеров из текстов культуры, построенных с соблюде-

нием и нарушением языковых норм (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических); 

• Привлечение внимания обучающихся к культуре речи как 

гуманитарной проблеме общества;  

• Воспитание у обучающихся чувства уважения к жизни дру-

гих людей через соблюдение речевых норм;  

• Реализация воспитательных возможностей в различных ви-

дах деятельности обучающихся со словесной (знаковой) осно-

вой: самостоятельная работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой (справочники, словари), отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в различных ви-

дах деятельности, обучающихся со словесной (знаковой) осно-

вой: систематизация учебного материала. 

12.  Нарушение орфоэпической нормы как художественный 

приём 

1 

13.  Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова 

и точность. Свободная и несвободная лексическая со-

четаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушени-

ем лексической сочетаемости 

1 

14.  Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плео-

назм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избы-

точностью. 

1 

15.  Современные толковые словари. Отражение вариантов 

лексической нормы в современных словарях. Словар-

ные пометы 

1 
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16.  Основные грамматические нормы современного рус-

ского литературного языка. Типичные грамматические 

ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными 

числительными в словосочетаниях с распределитель-

ным значением 

1 

17.  Правильное построение словосочетаний по типу управ-

ления. Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с 

в составе словосочетания. Нагромождение одних и тех 

же падежных форм, в частности родительного и твори-

тельного падежа 

1 

18.  Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью 

1 

19.  Типичные ошибки в построении сложных предложений 1 

20.  Отражение вариантов грамматической нормы в совре-

менных грамматических словарях и справочниках. 

Словарные пометы 

1 

21.  Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 

нетикета 

1 

22.  Этикет Интернет-переписки 1 

23.  Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики 

1 

24.  Этикетное речевое поведение в ситуациях делового 

общения 

1 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 часов) 

25.  Русский язык в Интернете 1 • Использование воспитательной возможности содержания 

учебного предмета через подбор текстов с различными лекси-

ко-грамматическими  группами  для чтения, лингвистических 

задач, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• Общение с обучающимися (в диалоге), признание их досто-

инства, понимание и принятие их; 

• Инициирование  и поддержание исследовательской дея-

26.  Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение 

1 

27.  Виды преобразования текстов: аннотация, конспект 1 

28.  Использование графиков, диаграмм, схем для пред-

ставления информации 

1 

29.  Разговорная речь. Анекдот, шутка 1 
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30.  Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его 

структурные элементы и языковые особенности 

1 тельности обучающихся в рамках реализации ими индивиду-

альных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения; 

• Реализация воспитательных возможностей в различных ви-

дах деятельности обучающихся со словесной (знаковой) осно-

вой: самостоятельная работа с учебником, работа с научно-

популярной литературой (справочники, словари), отбор и 

сравнение материала по нескольким источникам; 

• Реализация воспитательных возможностей в различных ви-

дах деятельности, обучающихся со словесной (знаковой) осно-

вой: систематизация учебного материала; 

• Обращение к жизненному опыту обучающихся с учетом 

воспитательных базовых национальных ценностей, отражён-

ных в стилистике русского языка; 

• Развитие у обучающихся познавательной активности, само-

стоятельности, творческих способностей через выполнение 

стилистического анализа и литературную правку; 

• Формирование у обучающихся потребности соблюдения 

стилистических норм русского языка как одного из обязатель-

ных условий речевого поведения в современном мире; 

• Проектирование речевых ситуаций, развивающих культуру 

переживаний и ценностные ориентации ребенка при использо-

вании стилистики русского языка; 

• Организация для обучающихся ситуаций контроля и само-

оценки. 

31.  Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппо-

нента на защите проекта 

1 

32.  Публицистический стиль. Проблемный очерк 1 

33.  Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты 1 

34.  Промежуточная аттестация 1 

 


