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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета по родному (русскому) языку для 9 класса 

составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020г.); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством просвещения 

Российской Федерации к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждённого приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Немчиновского лицея; 

5. Учебного плана  МБОУ Немчиновского лицея на 2021-2022 учебный год;    

6. Положения о рабочих программах МБОУ Немчиновского лицея; 

     7. Авторской программы по учебному предмету  «Русский родной язык» языку для 5 -  

9 классов под редакцией Александровой О.М. –М.: Просвещение, 2020г.  

 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане: 0,5 ч. в 

неделю – 17 часов в год. 

Общая характеристика учебного предмета 

Родной (русский) язык – национальный язык русского народа и государственный 

язык Российской Федерации, являющийся также средством межнационального общения. 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» на уровне основного общего образования 

нацелено на личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о родном 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский родной язык» является усвоение содержания предмета 

«Родной (русский) язык» и достижение учащимися результатов изучения в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования. 

Задачи изучения родного (русского) языка: 
• формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, как языку межнационального общения; 

• усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и 

систематизация; освоение базовых лингвистических понятий и их использование при 

анализе и оценке языковых фактов; 

• овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования 

языковых средств; 

• овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка 

как средства коммуникации и средства познания. 

Родной (русский) язык является основой развития мышления и средством обучения 

в школе, поэтому его изучение неразрывно связано со всем процессом обучения на уровне 

основного общего образования. Изучение предмета «Родной (русский) язык» как части 

предметной области «Родной язык. Родная литература» основано на межпредметных 

связях с предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», 

«Изобразительное искусство», «Музыка» и др. 

https://www.uchportal.ru/docs/federalnyj-perechen-uchebnikov-na-2020-2021-uchebnyj-god
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного; 

-разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные 

слова, образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы 

с помощью приставок; 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки; 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время 

чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану; 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1) систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

2) 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; 

3) ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

4) 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; 

5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т.п.,  
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7) опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

8) использовать орфографические словари. 

 

Метапредметные результаты по направлениям: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

2) определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

3) составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

4) определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

2) 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); 

3) делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
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- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

2) критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

3) предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

4) выделять общую точку зрения в дискуссии. 

 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1)демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи; 

2)извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (6ч). 
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, создание новой 

фразеологии, активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Проверочная работа №1. Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

Раздел 2. Культура речи (4ч). 
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 предлогов о‚ по‚ из‚ с в 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.  

Проверочная работа №2 Ключевые слова раздела. Обобщение материала. 

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 (7ч). 
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. 
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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. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 

№ 
Наименование 

раздела 

Общее количество 

часов на изучение 

Проверочные 

работы 

1 Язык и культура. 6 ч 1 

2 Культура речи. 4 ч 1 

3 Речевая деятельность. Текст. 7 ч 1 

 Итого: 17ч 3 
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Приложение 1   

Календарно-тематическое планирование  9А, 9В классах 

 

№ Тема урока Дата план 
Дата 

факт 
Примечание 

1 

Отражение в русском языке культуры и 

истории русского народа. Ключевые 

слова русской культуры. Инструктаж по 

ТБ. 

13.09.09;02.09. 
  

2 
Крылатые слова и выражения в русском 

языке. 
20.09;17.09 

  

3 

Развитие русского языка 

как закономерный процесс. Основные 

тенденции развития современного 

русского языка.  

11.10;01.10 
  

4 
Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке.  
18.10;22.10 

  

5 
Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. 
01.11;5.11. 

  

6 

Переосмысление значений слов в 

современном русском языке. 

Стилистическая переоценка слов в 

современном русском 

языке. Проверочная работа №1. 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 

29.11;26.11 
  

7 
Орфоэпические нормы современного 

русского литературного  языка. 
13.12;10.12. 

  

8 
Лексические нормы современного 

русского литературного  языка.  
27.12;24.12. 

  

9 

Грамматические нормы современного 

русского 

литературного  языка.  Проверочная 

работа №2 Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 

17.01;21.01. 
  

10 
Речевой этикет в деловом общении. 

Правила сетевого этикета. 
31.01;04.02. 

  

11 
Русский язык в Интернете. Виды 

преобразования текста  
14.02;18.02. 

  

12 
Разговорная речь.  Анекдот, шутка.  07.03;11.03. 

  

13 
Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо. 
21.03;25.03. 

  

14 
Научно-учебный подстиль. Доклад, 

сообщение. 
11.04;15.04 

  

15 
Публицистический стиль. Проблемный 

очерк.  
25.04;29.04 

  

16 
Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты.   
09.05;13.05 

  

17 
Зачетная работа. Обобщение материала. 23.05 
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Приложение 1   

Календарно-тематическое планирование 9Б класса 

 

№ п/п Тема урока 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Примечание 

1 

Отражение в русском языке культуры и 

истории русского народа. Ключевые 

слова русской культуры. Инструктаж по 

ТБ. 
02.09.2021 

  

2 
Крылатые слова и выражения в русском 

языке. 
16.09.2021   

3 

Развитие русского языка 

как закономерный процесс. Основные 

тенденции развития современного 

русского языка.  
30.09.2021 

  

4 
Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке.  
21.10.2021   

5 
Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. 
04.11.2021 

  

6 

Переосмысление значений слов в 

современном русском языке. 

Стилистическая переоценка слов в 

современном русском 

языке. Проверочная работа №1. 

Ключевые слова раздела. Обобщение 

материала. 
25.11.2021 

  

7 
Орфоэпические нормы современного 

русского литературного  языка. 
09.12.2021   

8 
Лексические нормы современного 

русского литературного  языка.  
23.12.2021   

9 

Грамматические нормы современного 

русского 

литературного  языка.  Проверочная 

работа №2 Ключевые слова раздела. 

Обобщение материала. 
13.01.2022 

  

10 
Речевой этикет в деловом общении. 

Правила сетевого этикета. 
27.01.2022   

11 
Русский язык в Интернете. Виды 

преобразования текста  
10.02.2022   

12 
Разговорная речь.  Анекдот, шутка.  03.03.2022 

  

13 
Официально-деловой стиль. Деловое 

письмо. 
17.03.2022   

14 
Научно-учебный подстиль. Доклад, 

сообщение. 
31.03.2022   

15 
Публицистический стиль. Проблемный 

очерк.  
21.04.2022 

  

16 
Язык художественной литературы. 

Прецедентные тексты.   
05.05.2022   

17 
Зачетная работа. Обобщение материала. 19.05.2022 
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Приложение 2 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение: 

  - мультимедийный проектор; 

  - демонстрационные материалы (таблицы, картины, портреты); 

  - электронное образование. Цифровые образовательные ресурсы.  Сообщества 

Дополнительная литература: 

- для учащихся: 

Граник Г. Г., Б о н д а р е н к о С. М., К о н ц е в а я Л. А. Секреты орфографии. — М., 

2004. 

Граник Г. Г. и др. Речь, язык и секреты пунктуации. — М., 2015. 

Львова С. И. «Позвольте пригласить вас...», или Речевой этикет. — М., 2014. 

Львова С.И. Русский язык в кроссвордах. — М., 2012. 

Панов М. В. Занимательная орфография. — М., 2014. 

И.П.Цыбулько. Сборник текстов для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

9 класс. — М., 2016. 

Розенталь Д. Э. А как лучше сказать? — М., 2018. 

Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 2016. 

Смелкова 3. С. Деловой человек: культура речевого общения. — М., 2017. 

С о л г а н и к Г. Я. От слова к тексту. — М., 2013. 

- для учителя: 

Горбачевич К. С. Русский язык: Прошлое. Настоящее. Будущее. — М., 2017. 

Ипполитова Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе. — М., 2018. 

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

Купалова А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. — М., 2012. 

Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2010. 

Николина Н. А. Филологический анализ текста. — М., 2013. 

Пахнова Т. М. Готовимся к устным и письменным экзаменам по русскому языку. — М., 

2017. 

 Интернет-ресурсы: 
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. 

 


