
                                                     

                                                                      I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                              Личностные  результаты: 

---воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хранителю культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа;  

 --приобщение к литературному наследию своего народа;  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 

- -осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;   

--обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;   

--получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функциональносмысловых типов и жанров.  

 

                                                                     Метапредметные результаты  

 

Регулятивные УУД: 

 

 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. 

 

 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. 

Обучающийся сможет: 

 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. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

 Обучающийся сможет: 

 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. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 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: 

 

 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. 

 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 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. 



 

2. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 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. 

 

3. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

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

 

4. 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. 

 

5. Формирование  ИКТ-компетенци: 

 уметь самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей. Уметь выбирать 

адекватные задаче инструментальные программно-аппаратные средства и сервисы; 

 уметь реализовывать моно- и мультимедийные проекты в сфере информационных и коммуникационных технологий, проходя стадии от 

формулирования оригинального замысла через создание последовательности промежуточных представлений к итоговому продукту. 

 

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: 

 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. 

 

1. 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: 

 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. 

 

2. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ). Обучающийся сможет: 

 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. 
 

Предметные результаты.  

Ученик научится:  

- Понимать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, говорящего на нём:  

-осознавать  роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; осознавать  роль русского родного языка в жизни 

человека; осознавать  язык как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества;  

- различать  произносительные различия в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; различать  варианты орфоэпической и 

акцентологической нормы; 

- употреблять  слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы; 

  -употреблять  слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

- понимать  активные процессы в области произношения и ударения; 

- правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности;  

-употреблять слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости;  

-опознавать  частотные  примеры тавтологии и плеоназма; 

 -редактировать  текста с целью исправления речевых ошибок; выявлять  и исправлять  речевые ошибки в устной речи;  



 

 

-правильно употреблять  имёна существительные, прилагательные, глаголы с  учётом вариантов грамматической нормы;  

-использовать  в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противостоять речевой агрессии;  

-использовать при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета;  

-владеть  умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения собеседника к действию; информирования об объекте; 

-  создавать  устные и письменные тексты описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;   

 

Ученик имеет возможность научиться:  

-понимать  общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики;  

-понимать  внешние и внутренние факторы языковых изменений; иметь общее представление об активных процессах в современном русском языке;  

- понимать  и истолковать  значения, крылатых слов и выражений; знать источники крылатых слов и выражений; правильно  употреблять  

пословицы, поговороик, крылатые слова и выражения в современных ситуациях речевого общения; 

-создавать  устные и письменные  тексты аргументативного типа (рассуждение, доказательство, объяснение) с использованием различных способов 

аргументации, опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации);  
 

- 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                       II. Содержание учебного предмета. 9 класс 

Раздел 1. Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения  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. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи. Экология языка. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка (обобщение). Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. Типичные акцентологические ошибки в современной 

речи. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность речи.  Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости.Речевая избыточность и точность 

речи. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточностью.  

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка (обобщение). 

 Нормы образование имен существительных, прилагательных, глаголов, числительных, местоимений. Нормы согласования и управления в 

русском языке. 

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. 

Типичные ошибки в построении предложений с косвенной речью и пути их устранения.  

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные пометы. 

 

 



Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие неэтикета. Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-

дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное 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 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. 

 

 

 

 

   

               

 

 

 

 

 

 



   

III.  Тематическое планирование  с указанием количества часов , отведенных на каждую тему. 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

 Из них на: 

уроки сочинения проект 

1 Язык и культура 9 9   

 Русский язык как зеркало национальной 

культуры и истории народа (обобщение). 

1    

 Примеры ключевых слов ( концептов) 

русской культуры, их национально-

историческая значимость. 

1    

 Крылатые слова и выражения из 

произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и 

т.п. 

1    

 Развитие языка как объективный процесс. 1    

 Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, 

об активных процессах в современном 

русском языке  

1    

 Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» - рождение 

новых слов. 

1    

 Изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов. 

1    

 Стилистическая переоценка новых слов, 

создание новой фразеологии. 

1    

 Активация процесса заимствования 

иноязычных слов. 

1    

2 Культура речи 15    



 Основные орфоэпические нормы 

современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения 

и ударения. 

1    

 Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

1    

 Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём. 

1    

 Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность.  

1    

 Типичные ошибки, связанные с нарушением 

лексической сочетаемости.  

1    

 Речевая избыточность и точность. 

Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки, 

связанные с речевой избыточностью. 

1    

 Современные толковые словари. Отражение 

вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

1    

 Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. 

1    

 Управление: управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; предлога по с 

количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным 

значением  

1    

 Правильное построение словосочетаний по 

типу управления  

1    

 Правильное употребление предлогов : о, по, 

из, св составе словосочетания  

1    

 Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов, предложений с 

косвенной речью. 

1    

 



 

 

 Типичные ошибки в построении сложных 

предложений:  

1    

 Отражение вариантов грамматической нормы 

в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

1    

 Речевой этикет. Этика и этикет в 

электронной среде общения. Понятие 

нетикета.  

1    

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 9  1 

 Русский язык в Интернете. Правила 

информационной безопасности при общении 

в социальных сетях. Контактное и 

дистанционное общение. 

1    

 Текст как единица языка и речи. Виды 

преобразования текстов : аннотация, 

конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления 

информации. 

1    

 Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

1    

 Официально-деловой стиль. Деловое письмо, 

его структурные элементы и языковые 

особенности. 

    

 Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. 

Речь оппонента на защите проекта. 

1    

 Публицистический стиль. Проблемный очерк. 1    

 Язык художественной литературы. 

Диалогичность в художественном 

произведении. 

1    

 



 Текст и интертекст. 1    

 Защита проекта 1   1 

 Афоризмы.Прецедентные тексты. 1    

итого  34 33  1 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


