
Документ подписан электронной подписью. 

1 
 

 

          РАССМОТРЕНО                                                                                                     УТВЕРЖДЕНО  

и рекомендовано  к применению                                                                           Директор  МБОУ «Волошинская СОШ»                            

педагогическим советом                                                                                         _________________ Е. А. Данильченко. 

          МБОУ «Волошинская СОШ».                                                                                Приказ № ___  от  __.__. 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Протокол № ___  от  ___.___. 2021                                                                                                                  

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Волошинская средняя общеобразовательная школа»  

Родионово-Несветайского района  

 

 

Рабочая программа 
 

 

по    родному языку (русскому) 

Уровень общего образования (класс)  основное общее образование, базовый уровень, 9 класс                                              

Количество часов   34 

Учитель    Дунаева Наталья Леонидовна                                

 

 

                                                                                                  

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

2 
 

 

2020 -  2021 учебный год 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа учебного курса «Родной язык (русский)» разработана для обучающихся  9 класса (Далее – Рабочая программа)  на основе 

нормативно-правовых документов: 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577). 

 Приказ Минпросвещения России 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 Минпросвещения России 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, утверждённый приказом Минпросвещения 

Росиии от 20.05.2020 № 254». 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «О реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 

«Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик российской Федерации, родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного». 

 Письмо Минпросвещения России от 04.12.2019  № 04-1375 «Об изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 31 

января 2018 года № 2/18). 

 Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, 

Ю. Н. Гостева, И. Н. Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2020. 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Волошинская СОШ» (приказ ОО от 04.08.2021 № 126). 

 Положение  о нормах оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку и литературе. (Согласовано на заседании МО 

учителей русского языка и литературы Родионово-Несветайского района.  Протокол № 4 от «24» марта 2010 года.). 
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 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  МБОУ «Волошинская СОШ» (приказ ОО от 

14.07.2021 № 120). 

Рабочая программа по родному языку (русскому) как компонент основной образовательной программы школы конкретизирует объём, 

содержание изучения учебного предмета, планируемые результаты, систему оценки на уровне учебного предмета, определяет общую стратегию 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета «Родная литература (русская)». 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета 

 

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. 
 
Задачи: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа,  
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 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.,  

 воспитание патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

 

Воспитывающий и развивающий потенциал: 

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 
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Состав УМК 

 

 Русский родной язык. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ (О. М. Александрова и др.). – М.: Просвещение: Учебная 

литература, 2020. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане ОО 

 

Учебный план на уровне основного общего образования МБОУ «Волошинская СОШ» на 2021-2022 учебный год предусматривает 

обязательное изучение родного языка (русского) в 9 классе - 1 учебный час в неделю. В соответствии  с Календарным учебным графиком 

основного общего образования на 2021-2022 учебный год продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели (5 учебных дней в 

неделе), что соответствует 34 часам в год. 

В   календарно-тематическом планировании распределение часов по темам примерное и корректируется учителем с учетом хода усвоения 

учебного материала обучающимися, климатических условий и других объективных причин.  

 

Сроки реализации программы: 2021 - 2022 учебный год. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения родного языка (русского) на уровне основного общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Личностные результаты: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре;  ответственное 

отношение к сохранению и развитию родного языка; 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире,  осознание роли русского родного языка в 

жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 
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 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств 

родного языка. 

 

Метапредметные результаты: 

 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; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

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

деятельности; 

 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; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 смысловое чтение; 

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

 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. 

 

Предметные результаты:  
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Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны отражать: 

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

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 понимание и истолкование 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;  

 понимание 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. 

 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом; комментирование истории 

происхождения таких фразеологических оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

 понимание и истолкование 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; 

 характеристика 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); 

 понимание 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; 

 понимание 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; 

 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 
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 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики русского речевого этикета по сравнению с речевым 

этикетом других народов; 

 использование 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. Овладение 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: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и собственной речи; корректировка речи с 

учетом её соответствия основными нормами литературного языка; 

 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

 обогащение 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; 

 стремление к речевому самосовершенствованию;  

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского языка, способности оценивать свои 

языковые умения, планировать и осуществлять их совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение 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; 

произношение 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']; произношение 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; 

 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
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 различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и стилями речи; 

 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с учётом произносительных вариантов 

орфоэпической нормы;  

 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение 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; 

 различение стилистических вариантов лексической нормы;  

 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов лексической нормы; 

 различение типичных речевых ошибок; 

 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление 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 
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простых предложений с причастными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; 

 определение типичных грамматических ошибок в речи; 

 различение 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; 

 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и 

сложных предложений; 

 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом вариантов грамматической нормы; 

 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом смысловых и стилистических особенностей; 

редактирование текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение 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»;  

 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, лежащих в основе национального речевого этикета; 

 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

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

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

 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

 соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лексического значения слова, особенностей 

употребления;  

 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических словарей для определения нормативного произношения 

слова; вариантов произношения; 

 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 
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 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для определения нормативного написания слов и постановки 

знаков препинания в письменной речи. 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, 

общения при помощи современных средств устной и письменной коммуникации): 

 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, критическим‚ интерактивным) монологической 

речи, учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 умение 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; 

 умение 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; 

 проведение 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); 

 владение 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; 

 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

 уместное использование 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. 

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

 умение 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; 

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

объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, собственно описание, пояснение;  

 создание 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 



Документ подписан электронной подписью. 

12 
 

 

неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление 

его в устной форме; 

 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты 

рекламных объявлений); 

 чтение, комплексный анализ и интерпретация 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;  

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

 оценивание 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; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

 

В результате изучения родного языка ученик научится: 

- иметь основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные нормы: орфоэпические, грамматические, 

синтаксические, лексические и лексико-фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими пользоваться; коммуникативные качества 

речи и тенденции развития языка; 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в зависимости от содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит 

перед собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с целью выявления используемых языковых средств на всех 

уровнях структуры языка. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

- оформлять рефераты;  

- овладеть способами исследовательской деятельности; 
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- владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

- владеть навыками публичного выступления, вести деловую беседу, участвовать в полемике. 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Рассуждение на лингвистическую тему. Орфографический и пунктуационный практикум. 

Стилистический анализ текста. 

Звуковой анализ слов. 

Поиск информации в учебнике и в Интернете. 

Составление плана ответа по теме. 

Выразительное чтение текстов-примеров, их анализ. 

Поиск и определение выразительных средств языка из текста. 

Анализ и интерпретация стихотворений по плану. 

 

Содержание учебного предмета 

Наименование  разделов (тем) Содержание  разделов (тем) 

Язык и культура Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). Примеры 

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

слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, кинофильмов, 

песен, рекламных текстов и т. п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах 

языковых изменений, об активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический бум» — 

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

стилистическая переоценка, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи 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 прием. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 
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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 форм родительного и творительного падежей. 

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. 

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. 
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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. 

 

 

Изменения, внесённые автором рабочей программы 

 

В Рабочей программе в целом сохранено количество разделов, тем  и последовательность их изучения. В программе выделены часы на 

развитие связной речи. Темы по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределены между 

грамматическим материалом. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ Разделы Воспитательный компонент 

 

Количество часов, 

отведённое на изучение 

раздела 

Формы и средства 

аттестации 

(контроля)* 

1 Язык и культура Проведение библиотечных уроков. 

Выпуск праздничных стенгазет. 

Международный день школьных библиотек 

11 Проверочная работа  

2 Культура речи Конкурс юных чтецов «Живая классика-

2022». 

День словаря. 

11 Проверочная работа 

3 Речь. Речевая деятельность.  

Текст 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. 

Организация выставки книг «Писатели о 

Великой Отечественной войне» . 

Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Память поколений», «Наследники Победы», 

12 Проверочная работа  
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«Удели внимание очевидцу войны», 

«Бессмертный полк». 

Всероссийская акция «Читаем детям о войне». 

Всего часов 34  

 

 

Примерный график проведения контрольных работ по родному языку (русскому) в 9 классе 

 

№  Раздел учебной программы Проекты Дата 

1 Язык и культура Проверочная работа № 1. 18.11 

2 Культура речи Проверочная работа № 2. 17.02 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст Проверочная работа № 3. 12.05 

 

 

Тематика проектных и исследовательских работ 

 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине 

мира. 

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

Из этимологии фразеологизмов. 

Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

Роль и уместность заимствований в современном русском 

языке.  

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Межнациональные различия невербального общения.  

Анализ типов заголовков в современных СМИ.  

Сетевой знак @ в разных языках. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника стилизаций, разработка личной странички для 

школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Правила информационной безопасности 

при общении в социальных сетях» и др 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Дата Кол-во Тема урока 
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урока План Факт часов 

1 02.09  1 Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. 

2 09.09  1 Ключевые слова русской культуры. 

3 16.09  2 Ключевые слова русской культуры. 

4 23.09  3 Крылатые слова и выражения в русском                      языке. 

5 30.09  1 Развитие русского языка как закономерный процесс. 

6 07.10  1 Основные тенденции развития современного русского языка. 

7 14.10  1 Новые иноязычные заимствования в современном русском  языке. 

8 21.10  1 Словообразовательные неологизмы в современном русском                   языке. 

9 28.10  1 Переосмысление значений слов в современном русском  языке. 

10 11.11  1 Стилистическая переоценка слов в современном русском  литературном языке. 

11 18.11  1 Проверочная работа № 1. 

12 25.11  1 Орфоэпические нормы                 современного русского литературного языка. 

13 02.12  1 Орфоэпические нормы                 современного русского литературного языка. 

14 09.12  1 Лексические нормы                      современного русского литературного языка. 

15 16.12  1 Лексические нормы                      современного русского литературного языка. 

16 23.12  1 Грамматические нормы современного  русского литературного языка. 

17 13.01  1 Грамматические нормы современного  русского литературного языка. 

18 20.01  1 Грамматические нормы современного  русского литературного языка. 

19 27.01  1 Грамматические нормы современного  русского литературного языка. 

20 03.02  1 Речевой этикет в деловом общении.  

21 10.02  1 Правила сетевого этикета. 

22 17.02  1 Проверочная работа № 2. 

23 24.02  1 Русский язык в   Интернете. 

24 03.03  1 Русский язык в  Интернете. 

25 10.03  1 Виды преобразования  текстов. 

26 17.03  1 Виды преобразования  текстов. 

27 24.03  1 Разговорная речь.                      Анекдот, шутка. 

28 07.04  1 Официально-деловой стиль.  Деловое письмо. 

29 14.04  1 Научно-учебный подстиль.   Доклад,                                      сообщение. 
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30 21.04  1 Публицистический стиль. Проблемный                              очерк 

31 28.04  1 Язык художественной литературы.  Прецедентные тексты 

32 05.05  1 Язык художественной литературы. Прецедентные тексты 

33 12.05  1 Проверочная работа № 3. 

34 19.05  1 Повторение и обобщение изученного по разделам «Язык и культура», «Культура речи», «Речь. 

Речевая деятельность. Текст» 

 

 
Приложение «Система оценки достижения планируемых результатов учебного предмета «Родной язык (русский)»      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы 

 
Класс Название раздела, темы Дата 

проведения  

по плану 

Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения  

по факту 
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