
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по родному языку для 9 класса составлена на 

основе: 

- Федерального образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (в действующей редакции от 9.12.2014 № 2); 

- основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

  -авторской программы по русскому родному языку к учебнику для 9 

класса 

общеобразовательной школы авторов Александровой О.М., Загоровской 

О.В., Вербицкой Л.А. и др. (М., Учебная литература, 2019 г.). 

-примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования 

 

Рабочая программа  по  родному языку  для  9   класса  рассчитана  на  17  

часов в год    (0,5 часа  в  неделю).   

 

    Планируемые  результаты освоения учебного предмета   «Родной  

язык»  

Предметные результаты: 



Выпускник научится: 

• объяснять изменения в русском языке как объективный процесс; 

 

• понимать и комментировать внешние и внутренние факторы 

языковых изменений; 

 

• приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского 

языка с историей общества; 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-

культурным компонентом, правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом 

значения в исторических текстах; 

 

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, 

выразительности русского родного языка; анализировать 

национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор; 

 

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; анализировать и 

комментировать историю происхождения фразеологических 

оборотов; уместно употреблять их в современных ситуациях 

речевого общения; 

 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках 

изученного); 



• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и 

выражения в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

 

• понимать и комментировать основные активные процессы в 

современном русском языке; 

 

• характеризовать лексику русского языка с точки зрения 

происхождения; 

• понимать процессы заимствования лексики как результат 

взаимодействия национальных культур; 

• характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние) (в рамках изученного); 

 

• комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; 

 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

 

• определять значения лексических заимствований последних 

десятилетий; характеризовать неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные 

слова; 

 

• распознавать и корректно употреблять названия русских городов; 

объяснять происхождение названий русских городов (в рамках 

изученного); 



 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского 

литературного языка для культурного человека; 

• осознавать свою ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; 

              соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах        

имен существительных, имен прилагательных; глаголов (в рамках 

изученного); 

 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; 

употреблять слова с учетом произносительных вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

 

• употреблять слова с учетом стилистических вариантов 

орфоэпической нормы; 

• понимать активные процессы в области произношения и ударения 

современного русского языка; 

 

• правильно выбирать слово, максимально соответствующее 

обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности; 

• соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости; 



• корректно употреблять термины в учебно-научном стиле речи (в 

рамках изученного); 

 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

 

• различать слова с различной стилистической окраской; употреблять 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы с учетом 

стилистических норм современного русского языка; 

 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного 

русского литературного языка чужую и собственную речь; 

корректировать речь с учетом ее соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

 

• редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежей; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

 

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального русского речевого этикета; 

 



• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в 

ситуациях делового общения; 

 

• использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ 

помогающие противостоять речевой агрессии; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом 

этикете; 

 

• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов 

для уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ 

омонимов‚ паронимов, а также в процессе редактирования текста; 

 

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения 

нормы формообразования, словоизменения и построения 

словосочетания и предложения; опознавания вариантов 

грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

 

• использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации для определения нормативного написания слов и 

постановки знаков препинания в письменной речи; 

• использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое интерактивное) монологической речи, 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 

• уместно использовать коммуникативные стратегии и тактики при 

дистанционном общении: сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завершение диалога и др.; 



 

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста; основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект); 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления 

информации; 

 

 

• строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) 

различных видов, рецензию на проектную работу одноклассника, 

доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк). 

 

Метапредметные  результаты: 

Регулятивные УУД: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем, карт понятий, 

опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, тексты. 

Познавательные УУД: 

 



 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов 

или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений; 

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом общие признаки; -излагать полученную 

информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся 

в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 



 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на 

него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности 

(приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

Личностные   результаты: 

•  любить и уважать  Отечество, чувства гордости за свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; ценить свою этническую 

принадлежность, знанию истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основам культурного наследия народов России и человечества;  чувству 

ответственности и долга перед Родиной; 

•   ответственно относиться к учению, быть готовым и способным  к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов; 

•   целостному мировоззрению, соответствующему современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

•  осознанному, уважительному и доброжелательному отношению к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира;  способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

•  пониманию социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 



жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества;  школьному самоуправлению и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

•  развивать моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблемна основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

•   формировать свою коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и т. п. 

 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных 

процессах в современном русском языке (основные тенденции, отдельные 

примеры). Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 



бум» — рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, активизация 

процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (5 ч) 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Активные процессы в области произношения и 

ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный прием. 

 

 

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Лексическая сочетаемость слова и точность. 

Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. ипичные ошибки‚ 

связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

 

Речевая избыточность и точность. автология. Плеоназм. ипичные 

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. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6ч) 



 

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. 

 

Резерв учебного времени  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Тематическое планирование  

 

 

№ п/п Наименование темы (раздела) 

Кол-во 

часов на 

изучения 

Кол-во 

практических 

/контрольных 

работ 

1. 

 

Раздел 1. Язык и культура 5 

1 

2. Раздел 2. Культура речи 5 1 

3. 
Раздел 3. Речь. Речевая 

деятельность. Текст 

7 
1 

 ВСЕГО 17 3 



Календарно-тематическое планирование 9 «А» класс 

Общее количество часов –  17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Количес

тво 

часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки   

 Раздел  №1.   Язык и культура 

1 Отражение в русском языке 

культуры и истории русского 

народа. Ключевые слова русской 

культуры 

Изучение параграфа учебника, 

анализ текста 

1 05.09  

2 Крылатые слова и выражения в 

русском языке. Развитие русского 

языка как закономерный процесс 

Выявляют две формы языка и их 

основные признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного 

ответа на материале упражнения. 

1 19.09  

3 Основные тенденции развития 

современного русского языка. 

Новые иноязычные заимствования 

1 03.10  



в современном русском языке. 

4 Словообразовательные 

неологизмы в современном 

русском языке. Переосмысление 

значений слов в современном 

русском языке. 

Составление плана статьи, 

фронтальная беседа, комплексное 

повторение. Анализ текста 

1 17.10  

5 
Стилистическая переоценка слов в 

современном русском языке. 

Проверочная  работа  №  1 

Комплексное повторение, 

самостоятельная работа (таблица 

композиционных и языковых 

признаков стиля речи). 

1 07.11  

Раздел  № 2. Культура речи 

 

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Выполнение упражнений учебника. 

 Объяснительный диктант. 

 Словарно-орфоэпическая работа. 

Проектирование домашнего 

задания. 

1 21.11  

7 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. Паронимы и 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

1 05.12  



точность речи.  

8 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

 

1 26.12  

9 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

 

1 16.01  

10 Проверочная  работа №2 тестирование 1 06.02  

Раздел № 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

11 
Русский язык в Интернете. Виды 

преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Комплексный анализ текста. Работа 

над планом. Лексическая работа. 

1 20.02  

12 
Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо. Научно-учебный 

подстиль. Доклад, сообщение 

 Анализ текста. Работа над планом. 

Лексическая работа 

1 05.03  

13 
Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

 Анализ текста. Работа над планом. 

Написание очерка 

1 19.03  



14,15 
Язык художественной 

литературы. Прецедентные 

тексты. 

Выборочный творческий диктант 2 09.04,23.0

4 

 

16 Проверочная работа №3 Написание эссе 1   

    14.05  

17 Резервный урок  1 28.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 «Б» класс 



Общее количество часов –  17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Количес

тво 

часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки   

 Раздел  №1.   Язык и культура 

1 Отражение в русском языке 

культуры и истории русского 

народа. Ключевые слова русской 

культуры 

Изучение параграфа учебника, 

анализ текста 

1 05.09  

2 Крылатые слова и выражения в 

русском языке. Развитие русского 

языка как закономерный процесс 

Выявляют две формы языка и их 

основные признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного 

ответа на материале упражнения. 

1 19.09  

3 Основные тенденции развития 

современного русского языка. 

Новые иноязычные заимствования 

1 03.10  



в современном русском языке. 

4 Словообразовательные 

неологизмы в современном 

русском языке. Переосмысление 

значений слов в современном 

русском языке. 

Составление плана статьи, 

фронтальная беседа, комплексное 

повторение. Анализ текста 

1 17.10  

5 
Стилистическая переоценка слов в 

современном русском языке. 

Проверочная  работа  №  1 

Комплексное повторение, 

самостоятельная работа (таблица 

композиционных и языковых 

признаков стиля речи). 

1 07.11  

Раздел  № 2. Культура речи 

 

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Выполнение упражнений учебника. 

 Объяснительный диктант. 

 Словарно-орфоэпическая работа. 

Проектирование домашнего 

задания. 

1 21.11  

7 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. Паронимы и 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

1 05.12  



точность речи.  

8 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

 

1 26.12  

9 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

 

1 16.01  

10 Проверочная  работа №2 тестирование 1 06.02  

Раздел № 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

11 
Русский язык в Интернете. Виды 

преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Комплексный анализ текста. Работа 

над планом. Лексическая работа. 

1 20.02  

12 
Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо. Научно-учебный 

подстиль. Доклад, сообщение 

 Анализ текста. Работа над планом. 

Лексическая работа 

1 05.03  

13 
Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

 Анализ текста. Работа над планом. 

Написание очерка 

1 19.03  



14,15 
Язык художественной 

литературы. Прецедентные 

тексты. 

Выборочный творческий диктант 2 09.04,23.0

4 

 

16 Проверочная работа №3 Написание эссе 1   

    14.05  

17 Резервный урок  1 28.05  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 9 «В» класс 



Общее количество часов –  17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

 

 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий) по теме 

Количес

тво 

часов 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия темы 

Фактические 

сроки   

 Раздел  №1.   Язык и культура 

1 Отражение в русском языке 

культуры и истории русского 

народа. Ключевые слова русской 

культуры 

Изучение параграфа учебника, 

анализ текста 

1 05.09  

2 Крылатые слова и выражения в 

русском языке. Развитие русского 

языка как закономерный процесс 

Выявляют две формы языка и их 

основные признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему урока. 

Редактируют фрагмент устного 

ответа на материале упражнения. 

1 19.09  

3 Основные тенденции развития 

современного русского языка. 

Новые иноязычные заимствования 

1 03.10  



в современном русском языке. 

4 Словообразовательные 

неологизмы в современном 

русском языке. Переосмысление 

значений слов в современном 

русском языке. 

Составление плана статьи, 

фронтальная беседа, комплексное 

повторение. Анализ текста 

1 17.10  

5 
Стилистическая переоценка слов в 

современном русском языке. 

Проверочная  работа  №  1 

Комплексное повторение, 

самостоятельная работа (таблица 

композиционных и языковых 

признаков стиля речи). 

1 07.11  

Раздел  № 2. Культура речи 

 

6 Основные орфоэпические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Выполнение упражнений учебника. 

 Объяснительный диктант. 

 Словарно-орфоэпическая работа. 

Проектирование домашнего 

задания. 

1 21.11  

7 Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка. Паронимы и 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

1 05.12  



точность речи.  

8 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

 

1 26.12  

9 Основные грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Индивидуальные и групповые 

задания, тест. 

Распределительный диктант. 

 

1 16.01  

10 Проверочная  работа №2 тестирование 1 06.02  

Раздел № 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

11 
Русский язык в Интернете. Виды 

преобразования текстов. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Комплексный анализ текста. Работа 

над планом. Лексическая работа. 

1 20.02  

12 
Официально-деловой стиль. 

Деловое письмо. Научно-учебный 

подстиль. Доклад, сообщение 

 Анализ текста. Работа над планом. 

Лексическая работа 

1 05.03  

13 
Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

 Анализ текста. Работа над планом. 

Написание очерка 

1 19.03  



14,15 
Язык художественной 

литературы. Прецедентные 

тексты. 

Выборочный творческий диктант 2 09.04,23.0

4 

 

16 Проверочная работа №3 Написание эссе 1   

    14.05  

17 Резервный урок  1 28.05  



 

 

 
 


