
 

 



Пояснительная записка 

1.1. Статус документа (нормативные документы) 
Рабочая программа составлена на базе программы основного общего образования в 

соответствии с основными положениями ФГОС нового поколения. 

1. Русский родной язык Примерные рабочие программы 5–9 классы Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Под редакцией О. М. Александровой 

2. Русский родной язык.9 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ О.М. 

Александрова, М., 2020 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение курса в 9 классе отводится 1 час в неделю в течение 17 недель. 

1.3. Цель 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: 

- Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

- формирование универсальных учебных действий (ууд): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, овладение 



нормами русского литературного языка 

и обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся. 

1.4. Формы организации образовательного процесса, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
Текущий: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

словарный диктант, сочинение, словарная работа, работа по карточкам и т.д.; 

Тематический: по итогам изучения раздела (защита проекта, тестирование). 

1.5. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 
В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной общеобразовательной 

школе предметные результаты должны отражать сформированность следующих умений. 

«Язык и культура»: 

• понимать и комментировать причины 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, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в речи; 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

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; 

• распознавать источники крылатых слов и выражений (в

 рамках изученного); 

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова 

и       выражения в различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать и комментировать основные активные процессы в 

 современном русском языке; 

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; 

• комментировать особенности современных иноязычных заимствований; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий; 

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова; 

• объяснять причины   изменения   лексических   значений   слов   и   их 

стилистическую окраску на конкретных примерах 

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари 

пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; 

словари синонимов, антонимов. 

«Культура речи»: 

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и 

ударения; 

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах 



самостоятельных частей речи (в рамках изученного); 

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием 

лексической сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного); 

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: 

управление предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов; предложений с косвенной речью; 

• анализировать и различать типичные речевые ошибки; 

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи; 

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок; 

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

• 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; 

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете; 

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления; 

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для 

определения нормативных вариантов произношения и правописания; 

• 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. 

«Речь. Речевая деятельность. Текст»: 

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным,

 изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально- смысловых типов, в том числе 

сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, диаграмма, 

дисплейный текст 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; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; 

уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения; 

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; 

создавать деловые письма; 

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты; 

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; 

оформлять реферат в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, 

отзыв на проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк); 

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 



Содержание программы (тематическое планирование) 

 

№  Название раздела/темы  Количество 

часов  

  

1  Язык и культура. Отражение в русском языке культуры и 

истории русского народа. Ключевые слова русской 

культуры.Крылатые слова и выражения в русском языке. 

Развитие русского языка как закономерный процесс. 

Основные тенденции развития современного русского 

языка. Новые иноязычные заимствования в современном 

русском языке. Словообразовательные неологизмы. 

Переосмысление значений слов в современном русском 

языке. Стилистическая переоценка слов.  

6    

2  Культура речи. Активные процессы в области 

произношения и ударения. Трудные случаи лексической 

сочетаемости. Типичные ошибки в управлении, в 

построении простого осложнённого и сложного 

предложений.Речевой этикет в деловом общении. Правила 

сетевого этикета.  

4   

3  Речь. Текст. Русский язык в Интернете. Виды 

преобразования текстов. Разговорная речь. Анекдот и 

шутка. Официально- деловой стиль. Деловое письмо. 

Научно-учебный стиль. Доклад и сообщение. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. Язык 

художественной литературы. Прецедентные тексты.  

7    

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (КТП) 
 

№  Тема  Колич

ество 

часов  

Тип урока  По 

плану  

По 

факту  

  

1 Ключевые и крылатые слова и выражения 

русской культуры.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

      

2 Развитие русского языка как закономерный 

процесс, основные тенденции его развития.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

3 Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

4 Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

5 Переосмысление значений слов в 

современном русском языке.   

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

6 Стилистическая переоценка слов в 

современном русском языке.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

7 Активные процессы в области 

произношения и ударения. Трудные случаи 

лексической сочетаемости.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

8 Типичные ошибки в управлении, в 

построении простого осложнённого и 

сложного предложений.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

9 Тест. Орфоэпия. Лексика. Грамматика. 1 Урок контроля.    

10 Речевой этикет в деловом общении. Правила 

сетевого этикета.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

11 Русский язык в Интернете. Виды 

преобразования текстов.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

12 Разговорная речь. Анекдот и шутка.  1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

13 Официально- деловой стиль. Деловое 

письмо.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

14 Научно-учебный стиль. Доклад и 

сообщение.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

15 Публицистический стиль. Проблемный 

очерк.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

16 Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты.  

1  Урок усвоения 

новых знаний  

     

17 Презентация проектов  1  Урок развития 

речи  

     

 

  

 

  



Примерные темы проектных и исследовательских работ 

1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

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

3. Из этимологии фразеологизмов. 

4. Карта «Интересные названия городов моего края/России». 

5. Названия денежных единиц в русском языке. 

6. Интернет-сленг. 

7. Межнациональные различия невербального общения. 

8. Анализ типов заголовков в современных СМИ. 

9. Сетевой знак @ в разных языках. 

10. Язык и юмор. 

11. Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

12. Подготовка сборника стилизаций. 

13. Новые иноязычные слова в русском языке: благо или зло? 

14. «Словарный бум» в русском языке новейшего периода. 

15. «Азбука русского мира»: портрет моего современника. 

16. Разработка рекомендаций «Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях» и др. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Рекомендуемые информационные ресурсы в Интернете 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

http://www.philology.ru — «Филологический портал». 

http://www.gramma.ru — сайт «Культура письменной речи». 

http://www.wikipedia.org — универсальная энциклопедия «Википедия». 

http://www.krugosvet.ru — универсальная энциклопедия «Кругосвет». 

http://www.rubricon.com — энциклопедия «Рубрикой». http://www.slovari.ru — сайт «Русские 

словари» (толковые словари, орфографический словарь, словари иностранных слов). 

http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал «Русский 

язык»), 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.about-russian-language.com — сайт по культуре речи. 

http://www.languages-study.com/russian.html — база знаний по русскому языку (бесплатная 

справочная служба по русскому языку). 

http://www.etymolo.ruslang.ru — этимология и история слов русского языка (сайт Российской 

академии наук, Института русского языка имени В. В. Виноградова). 

http://www.orfografus.ru — видеоуроки русского языка. http://www.wordsland.ru — сайт 

«Страна слов. Магия языка», изучение русского языка в игровой форме. 

http://www.school-collection.edu.ru — единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.urokirus.com — уроки русского языка онлайн (история языка, интересные статьи по 

филологии, словари, тестирование). 

Рекомендуемая литература 

Для учителя 

Горбачевич К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 1987. 

Ипполитова Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе. — М., 1998. 

Ковтунова И. И. Русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. 



Купалова А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2002. 

Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

Николина Н. А. Филологический анализ текста. — М., 2003. 
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И.П.Цыбулько. Сборник текстов для подготовки к государственной итоговой аттестации. 9 

класс. — М., 2011. 
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