


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ) 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

3. 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). 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015). 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 № 38). 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 22.11.2019 N 632 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. N 345"  

7. Приказ от 18 мая 2020 г. n. 249 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом министерства просвещения российской федерации от 28 декабря 2018 г. n. 345. 

8. Решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 31.01.2018 №2/18). 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО  на основе Примерной программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» для 9 класса общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

основного общего образования, одобренной  решением  федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию  -  Протокол от 31 января 2018 года № 2/18.      
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» направлена на достижение школьниками следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные  

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

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его 

значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности родного русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

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

многонационального народа России;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, 

  



Метапредметные 

Регулятивные УУД: 

• определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

•проговаривать последовательность действий на уроке; 

•учиться работать по предложенному учителем плану; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно;  

• оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 

•владеть  основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Познавательные  УУД: 

•ориентироваться в справочном аппарате учебника; 

•научатся осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

•преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

•находить ответы на вопросы в тексте, словарях; 

•делать выводы в результате совместной работы  класса и учителя; 

Коммуникативные результаты: 

•оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

•слушать и понимать речь других; 

•выразительно читать и пересказывать текст; 

•учиться работать в паре, группе; 

•договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

•строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми;  

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

  



Предметные результаты:  

• представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

• понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

• усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

• освоение базовых понятий лингвистики; 

•соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка; 

• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

•опознавание и анализ основных единиц языка,  

• проведение различных видов анализа слова , стилистического анализа текста; 

• понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

•осознание эстетической функции родного языка. 

 

 

Место предмета  в учебном плане 
 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

 

При карантинных мероприятиях и особых чрезвычайных условиях (мороз, природные катаклизмы, чрезвычайные происшествия) 

предполагается дистанционное обучение. 



Примерный тематический план 
 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Язык и культура 7 

2 Культура речи 12 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст 15 

 Итого 34 

 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. Язык и культура  

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

русской культуры, их национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном 

русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). Развитие словарного состава русского языка, стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

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

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

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

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

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные грамматические ошибки. 

Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в 

словосочетаниях с распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по 

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

предлогово‚ по‚ из‚ св составе словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 



Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных союзов(но и однако, что и 

будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение 

лишних указательных местоимений. 

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

пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 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 защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты. 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ Плановые сроки 

прохождения 

Наименование темы Количество 

часов 

Планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) 

Формы контроля 

Раздел 1. Язык и культура (7 часов) 

1 Сентябрь Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 

истории народа. 

1 Личностные – воспитание ценностного 

отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое 

поле своего народа. 

Метапредметные – применение 

приобретенных знаний, умений и навыков в 

повседневной жизни; применять 

полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

способность извлекать информацию из 

разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски 

учебного назначения, ресурсы Интернета; 

умение свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой. 

Предметные – понимание определяющей 

роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в 

процессе образования и самообразования; 

использовать коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка; осознавать 

коммуникативно-эстетические возможности 

родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры. 

Создание устного 

развернутого 

высказывания 

2 Сентябрь  Крылатые слова и выражения  

из произведений 

художественной литературы, 

кинофильмов, песен. 

1 Практическая 

работа 

3 Сентябрь Общее представление о 

внешних и внутренних 

факторах языковых изменений. 

Речь. Речевая деятельность 

1 Выбор темы 

исследования 

4 Сентябрь Развитие словарного состава 

русского языка 

1 Работа над 

структурой проекта 

5 Октябрь Рост словарного состава языка, 

«неологический бум» 

1 Работа со словарями 

6 Октябрь Изменение значений и 

переосмысление имеющихся в 

языке слов, их стилистическая 

переоценка 

1 Составление 

собственного 

словаря 

7 Октябрь Создание новой фразеологии, 

активизация процесса 

заимствования иноязычных 

слов. 

1 Работа над 

проектом 

  



Раздел 2. Культура речи (12 часов) 

8 Октябрь Основные орфоэпические 

нормы современного русского 

литературного языка 

1 Личностные – 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. 

Метапредметные – коммуникативно-

целесообразное взаимодействие с 

окружающими людьми в процессе речевого 

общения; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные – использовать в речевой практике 

при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики 

и фразеологии родного языка, основные нормы 

родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, 

пунктуационные), нормы речевого этикета и 

стремиться к речевому 

самосовершенствованию; проводить различные 

виды анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; использовать активный и 

потенциальный словарный запас, использовать 

в речи грамматические средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

Задание итогового 

собеседования №1 

9 Ноябрь Отражение произносительных 

вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный 

приём 

1 Задание итогового 

собеседования №2 

10 Ноябрь Лексическая сочетаемость слова 

и точность. Свободная и 

несвободная лексическая 

сочетаемость 

1 Задание итогового 

собеседования №3, 

задание ОГЭ №8 

11 Ноябрь Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. 

Плеоназм.  

1 Задание итогового 

собеседования №3 

12 Ноябрь Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

1 Задание итогового 

собеседования №3 

13 Декабрь Типичные грамматические 

ошибки. Управление. 

Управление предлогов с 

количественными 

числительными в 

словосочетаниях с 

распределительным значением  

1 Задание ОГЭ №4 

14 Декабрь Правильное построение 

словосочетаний по типу 

управления.  Правильное 

употребление в составе 

словосочетания  

1 Задание ОГЭ №4 

15 Декабрь Правильное употребление в 

составе словосочетания 

1 Задание ОГЭ №4 

16 Декабрь Нормы употребления 

причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с 

1 Задание итогового 

собеседования №3,4 



косвенной речью. 

17 Январь Типичные ошибки в построении 

сложных предложений: 

постановка рядом двух 

однозначных союзов. 

1 Задание итогового 

собеседования №3,4 

18 Январь Повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы 

и если бы‚ введение в сложное 

предложение лишних 

указательных местоимений. 

1 Задание итогового 

собеседования №3,4 

19 Январь Отражение вариантов 

грамматической нормы в 

современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Словарные пометы. 

1 Работа над 

проектом 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (15 часов) 

20 Февраль Текст как единица языка и речи. 1 Личностные – 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 

Метапредметные – владение всеми видами речевой 

деятельности:  

 адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения; адекватное восприятие на 

слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из разных 

источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной 

литературой 

Предметные – взаимодействовать с окружающими 

Задание итогового 

собеседования №1 

21 Февраль Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект 

1 Задание итогового 

собеседования №2 

22 Февраль Использование графиков, 

диаграмм, схем для 

представления информации 

1 Практическая 

работа (составление 

презентации) 

23 Февраль Функциональные 

разновидности языка. 

Разговорная речь. Анекдот, 

шутка. 

1 Задание итогового 

собеседования №3 

24 Март Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо, его 

структурные элементы и 

языковые особенности 

1 Задание итогового 

собеседования №3 

25 Март Учебно-научный стиль. Доклад, 

сообщение 

1 Создание проекта 

26 Март Речь оппонента  при защите 

проекта. 

1 Подготовка к 



людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и 

самообразования; осознавать коммуникативно-

эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой 

культуры;аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных 

высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; понимать 

литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

овладеть процедурами смыслового и эстет-го 

анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п., уметь воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления. 

выступлению 

27 Март Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

1 Создание очерка 

28 Апрель Язык художественной 

литературы. Диалогичность в 

художественном произведении 

1 Анализ 

художественного 

произведения 

29 Апрель Текст и интертекст. Афоризмы. 

Прецедентные тексты 

1 Самостоятельная 

работа 

30 Апрель Русский язык в Интернете. 

Правила информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях. 

1 Составление правил 

по теме 

31 Апрель Контактное и дистантное 

общение. 

1 Составление 

устного 

высказывания 

32 Май Этика и этикет в электронной 

среде общения. Понятие 

неэтикета.  

1 Подготовка к 

выступлению с 

проектом 

33 Май Этикет Интернет-переписки. 

Этические нормы, правила 

этикета, речевое поведение в 

ситуациях делового общения. 

1 Создание правил 

Интернет-переписки 

34 Май Зачетное занятие 1 Защита проектов 

 


