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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана на основе требований Федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования и рабочей программы по 

русскому родному языку для основной школы (линия учебников О.М. Александровой, Л.В. 

Загорской, С.И. Богданова, Л.А. Вербицкой, Ю.Н. Гостевой, И.Н. Добротиной, А.Г. Нару-

шевича, Е.И. Казаковой, И.П. Васильевых). 

При составлении программы предмета «Русский язык» для обучающихся 9 класса 

были учтены следующие нормативно-правовые документы: 

1) Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего об-

разования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-

щего образования»); 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

 

 
1) воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание националь-

ного своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважи-

тельного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответ-

ственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование волонтер-

ской позиции в отношении популяризации родного языка; воспитание уважительного от-

ношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения;  

2) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его ис-

пользования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; раз-

витие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности к речевому самосовершенствованию;  

3) углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и катего-

риях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистиче-

ских ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о наци-

ональной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фра-

зеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;  

4) совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию;  

Основные цели и задачи изучения русского родного языка на
уровне основного общего образования
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5) развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практиче-

ского опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 

 

 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнацио-

нального общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской 

идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной куль-

туры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемствен-

ность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владе-

ние им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литера-

туры, основной канал социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому 

опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обес-

печивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хране-

ния и передачи информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нем. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыс-

лить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убе-

дительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анали-

зировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах со-

временной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает разви-

тие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мыш-

ление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникатив-

ную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей про-

фессией.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребно-

сти обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной куль-

туры и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведенное ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углубленного изучения основного курса «Русский язык».  

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведе-

ний, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, как вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многооб-

разным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Общая характеристика курса русского родного языка, изучаемого
в 9 классе
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Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования рус-

ского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосред-

ственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школь-

ников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представ-

лений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых 

нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способ-

ствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосо-

знания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языко-

вой кодификации.  

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимо-

действия в обучении русскому родному языку не только в филологических образователь-

ных областях, но и во всем комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гума-

нитарного циклов.  

 

 
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функциони-

рующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих 

наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку ос-

новного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Фе-

дерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования по русскому языку, заданных соответствующим фе-

деральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса рус-

ского языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федера-

ции. 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опи-

рается на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Рус-

ский язык и литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные ли-

нии настоящей программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в образовательной организации, но не дублируют 

их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  

 В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение ко-

торого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной 

Общая характеристика программы предмета "Русский родной
язык" для обучающихся 9 класса
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культуры русского народа, национально- культурную специфику русского языка, обеспе-

чит овладение нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, 

овладение культурой межнационального общения.  

 Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах 

жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение 

культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского 

литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказы-

ваний в устной и письменной форме с учетом требований уместности, точности, логично-

сти, чистоты, богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потреб-

ности обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться ими.  

 В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содер-

жание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи 

и культуры устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования 

языка в жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели 

коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения 

партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и со-

здавать тексты разных функционально- смысловых типов, жанров, стилистической принад-

лежности. 

 

 
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предмет-

ным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в Феде-

ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, и 

рассчитана на учебную нагрузку в объеме 17 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место предмета "Русский родной язык" в структуре учебного
плана. Сроки реализации программы
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Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

(9 класс) 

 

 
 ЯЗЫК И КУЛЬТУРА – 5 ч 

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

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая зна-

чимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений художе-

ственной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и внут-

ренних 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 переосмысле-

ние имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

 КУЛЬТУРА РЕЧИ – 6 ч 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Ак-

тивные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вари-

антов в современных орфоэпических словарях. Нарушение орфоэпической нормы как ху-

дожественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лекси-

ческая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточ-

ность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с речевой избыточ-

ностью. Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической нормы в со-

временных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Ти-

пичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распредели-

тельным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний 

по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен сло-

вами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать 

из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частно-

сти родительного и творительного падежа. Нормы употребления причастных и деепричаст-

ных 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 грамма-

тической нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Словарные по-

меты. 

Перечень дидактических единиц
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Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. 

Этикет Интернет-переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Ин-

тернет-полемики. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

 РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ – 6 ч 

Язык и речь. Виды речевой деятельности . Русский язык в Интернете. Правила ин-

формационной 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. Офици-

ально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. Публици-

стический стиль. Проблемный очерк. Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

 

Наименование раздела программы Количество часов, отве-

денное на освоение раздела 

1. Язык и культура. 5 ч 

2. Культура речи. 6 ч 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 6 ч 

 

 

Контрольные работы 

Зачетная единица Описание 

Контрольная работа № 1 «Зачетная работа по курсу «Русский род-

ной язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебных часов по разделам программы

Перечень зачетных единиц



 
9 

 

Планируемые результаты освоения УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Русский родной язык» (9 класс) 

 

 
1) российская гражданская идентичность (чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества); 

2) готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей инди-

видуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

3) развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-

нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-

мьи; 

4) идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности;  интериоризация ценностей сози-

дательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творче-

ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала; 

5) способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; потребность в об-

щении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности; 

6) наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практи-

ческой деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к заня-

тиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 

к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной дея-

тельности). 

 

 
 Регулятивные: 

1) планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию; 

2) свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

Личностные результаты освоения учебного предмета "Русский
родной язык" (9 класс)

Метапредметные результаты освоения учебного предмета
"Русский родной язык" (9 класс)
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3) обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

4) фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов; 

5) принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

6) ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

7) демонстрировать приемы регуляции психофизиологических / эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повы-

шения психофизиологической реактивности). 

 Познавательные: 

1) строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

2) излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

3) анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситу-

ации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата; 

4) прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора. 

 Коммуникативные: 

1) принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

2) делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно по-

сле завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

 
 Выпускник девятого класса научится:  

1) понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в совре-

менном мире; 

- осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

- осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического разви-

тия языка с историей общества; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского род-

ного языка; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонен-

том, правильное употребление их в речи; 

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характери-

зующим значением;  

- понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологиче-

ских оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

Предметные результаты освоения учебного предмета "Русский
родной язык" (9 класс)
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- понимание и истолкование значения крылатых слов и выражений; знание источни-

ков крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, поговорок, крылатых 

слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 

- понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пла-

стов лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения современ-

ных неологизмов, характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической 

окраске; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

- использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назна-

чении конкретного вида словаря; 

2) овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; приоб-

ретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение ос-

новными 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 цен-

ность; 

- осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществ-

лять их совершенствование и развитие; 

- соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: употребление слов с учётом стилистических вариантов ор-

фоэпической 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; употребление слова в соответствии с 

его лексическим значением и требованием лексической сочетаемости; опознавание частот-

ных примеров тавтологии и плеоназма; различение стилистических вариантов лексической 

нормы; различение типичных речевых ошибок; редактирование текста с целью исправле-

ния речевых ошибок; выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлога по с ко-

личественными числительными в словосочетаниях с распределительным значением; по-

строение предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных видов; определе-

ние типичных грамматических ошибок в речи; различение вариантов грамматической 
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синтаксической нормы‚ обусловленных грамматической синонимией словосочетаний‚ про-

стых и сложных предложений; редактирование текста с целью исправления грамматиче-

ских ошибок; выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

- соблюдение основных норм русского речевого этикета: соблюдение этикетных 

форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе националь-

ного речевого этикета; 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 литератур-

ного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

- соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литератур-

ного 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 уточне-

ния 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; опозна-

вания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

- 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 уст-

ной и письменной коммуникации): 

- владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомитель-

ным, критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художествен-

ных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

- владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучаю-

щим, поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

- умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослу-

шанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактиче-

ский материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; уста-

навливать 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/индук-

тивно-дедуктивные); 

- владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитан-

ного текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 
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примечаниями; основными способами и средствами получения, переработки и преобразо-

вания информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации; 

- владение правилами информационной безопасности при общении в социальных се-

тях; 

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

споре; 

- умение строить рецензию на проектную работу одноклассника, доклад; принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

- чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (про-

блемный очерк); 

- создание деловых писем; 

- оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффек-

тивности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оцени-

вание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного сло-

воупотребления; 

- редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 Выпускник девятого класса получит возможность научиться:  

1) анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

2) оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления; 

3) опознавать различные выразительные средства языка;  

4) писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

5) осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей де-

ятельности;  

6) участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

7) характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

8) использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова; 

9) самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

10) самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач. 
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Календарно-тематическое планирование занятий по предмету «Русский родной язык»  

(9 класс) 

 
Дата № Тема урока Планируемые результаты Деятельность обучаю-

щихся Пл. Ф.    предметные метапредметные личностные 

ЯЗЫК И КУЛЬТУРА – 5 ч 

  1 Отражение в рус-

ском языке куль-

туры и истории рус-

ского народа. Клю-

чевые слова рус-

ского народа. 

Участие в коллек-

тивном обсужде-

нии проблемы, ар-

гументация соб-

ственной позиции, 

ее доказательство; 

понимание взаимо-

связи развития 

языка и общества. 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе конструиро-

вания текста лингвистического 

описания. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к обучению 

в группе. 

Читают и устно вос-

производят тексты на 

лингвистические темы. 

Создают небольшие 

высказывания на линг-

вистические темы, 

пользуясь планом и 

подборкой примеров. 

  2 Крылатые слова и 

выражения в рус-

ском языке. 

Место прецедент-

ных текстов в гале-

рее прецедентных 

феноменов рус-

ского языка. Осо-

бенности крылатых 

слов и выражений, 

их лексический и 

Коммуникативные:  

формировать навыки работы в 

группе (включая ситуации 

учебного сотрудничества и про-

ектные формы работы).  

Регулятивные:  

применять методы информаци-

онного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к самостоя-

тельной и коллек-

тивной аналити-

ческой и исследо-

вательской и про-

ектной деятельно-

сти. 

Составляют опорный 

конспект для пересказа 

текста. Аргументируют 

основные положения о 

роли русского языка в 

современном мире 

(устно и письменно). 

Выполняют 
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грамматический 

потенциал. 

средств.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния предложений, компрессии 

текста. 

письменное дифферен-

цированное задание. 

  3 Развитие русского 

языка как законо-

мерный процесс. 

Основные тенден-

ции развития совре-

менного русского 

языка. 

Роль русского 

языка в современ-

ном мире, причины 

его авторитета. Бо-

гатство, образность 

русского языка как 

языка художествен-

ной литературы. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации.  

Регулятивные:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необхо-

димую информацию. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста. 

Формирование 

знания о взаимо-

связи русского 

языка с культурой 

и историей Рос-

сии и мира, созна-

ния того, что рус-

ский язык – важ-

нейший показа-

тель культуры че-

ловека. 

Составляют опорный 

конспект для пересказа 

текста. Аргументируют 

основные положения о 

роли русского языка в 

современном мире 

(устно и письменно). 

Выполняют письмен-

ное дифференцирован-

ное задание. 

  4 Новые иноязычные 

заимствования в со-

временном русском 

языке. Словообразо-

вательные неоло-

гизмы в современ-

ном русском языке. 

Иметь представле-

ние о том, как язык 

развивается, изме-

няется ли с тече-

нием времени. 

Уметь строить не-

большие рассужде-

ния на лингвисти-

ческую тему с ис-

пользованием 

Коммуникативные:  

представлять конкретное содер-

жание и сообщать его в пись-

менной и устной форме. 

Регулятивные:  

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

Формирование 

навыков работы 

по алгоритму вы-

полнения задания 

при консультатив-

ной помощи учи-

теля. 

Читают и устно вос-

производят тексты на 

лингвистические темы. 

Создают небольшие 

высказывания на линг-

вистические темы, 

пользуясь планом и 

подборкой примеров. 
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материалов этимо-

логического ана-

лиза. 

 процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе самодиагно-

стики и самокоррекции. 

  5 Переосмысление 

значений слов в со-

временном русском 

языке. Стилистиче-

ская переоценка 

слов в современном 

русском языке. 

Иметь представле-

ние об этимологии 

как разделе лингви-

стики. Уметь поль-

зоваться этимоло-

гическим словари-

ком при объясне-

нии значения, про-

исхождения и пра-

вописания слова. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

проектировать траектории раз-

вития через включение в новые 

виды деятельности и формы со-

трудничества.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния структуры предложения. 

Формирование 

познавательного 

интереса, форми-

рование устойчи-

вой мотивации к 

самостоятельному 

и коллективному 

исследованию 

предложений. 

Анализируют теорети-

ческие сведения из 

учебника. Работают с 

таблицей учебника. 

Иллюстрируют таб-

лицу своими приме-

рами. Работают с тек-

стами разных стилей. 

Выполняют дома диф-

ференцированное зада-

ние. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ – 6 ч 

  6 Активные процессы 

в области произно-

шения и ударения. 

Звуки русского 

языка, их класси-

фикация. Смысло-

различительная 

роль звука. Орфо-

эпические нормы и 

нормы письма. Ор-

фограмма. Восста-

новление и закреп-

ление умения пра-

вильно выполнять 

фонетический раз-

бор. 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к закрепле-

нию изученного. 

Самостоятельно 

наблюдают особенно-

сти языкового матери-

ала. Создают графиче-

ские схемы. Конструи-

руют сложные предло-

жения. Выполняют 

дома дифференциро-

ванное задание. 
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выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

  7 Трудные случаи 

лексической сочета-

емости. 

Лексическое значе-

ние слова. Омо-

графы, омофоны, 

паронимы. Фразео-

логизмы. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления. 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Самостоятельно 

наблюдают особенно-

сти языкового матери-

ала. Создают графиче-

ские схемы. Конструи-

руют сложные предло-

жения. Выполняют 

дома дифференциро-

ванное задание. 

  8, 9 Типичные ошибки в 

управлении, в по-

строении простого 

осложненного и 

сложного предложе-

ний. 

Опознавательные 

признаки словосо-

четания, средства 

синтаксической 

связи в словосоче-

таниях. Опознава-

тельные признаки 

предложения, отли-

чие предложения 

от словосочетания. 

Грамматическая 

основа. Главные и 

второстепенные 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа 

своей деятельно-

сти. 

Составляют таблицу 

или кластер по теме. 

Осуществляют само-

контроль в выборе 

написаний. Опреде-

ляют характер грамма-

тической основы про-

стого предложения, 

способы выражения 

главных и второстепен-

ных членов. Комменти-

руют синтаксически 

обусловленные 



 
18 

 

члены предложе-

ния. 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

анализа текста. 

позиции служебных ча-

стей речи. 

  10 Речевой этикет в де-

ловом общении. 

Овладеть нормами 

речевого поведения 

в типичных ситуа-

циях делового об-

щения; иметь пред-

ставление о роли 

языка в жизни об-

щества, человека. 

Коммуникативные:  

управлять поведением партнера 

(контроль, коррекция, оценка 

действия партнера, умение 

убеждать).  

Регулятивные:  

проектировать маршрут преодо-

ления затруднений в обучении 

через включение в новые виды 

деятельности и формы сотруд-

ничества. 

Познавательные: 

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к закрепле-

нию изученного. 

Читают и устно вос-

производят тексты на 

лингвистические темы. 

Создают небольшие 

высказывания на линг-

вистические темы, 

пользуясь планом и 

подборкой примеров. 

  11 Правила сетевого 

этикета. 

Ознакомиться с 

правилами сетевого 

этикета, канонами 

Интернет-общения. 

Выявить пара-

метры, отличаю-

щие контактное об-

щение от дистант-

ного. 

Коммуникативные:  

использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния в форме речевых высказы-

ваний с целью планирования, 

контроля и самооценки.  

Регулятивные:  

осознавать самого себя как дви-

жущую силу своего научения, 

свою способность к преодоле-

нию препятствий и самокоррек-

ции. 

Познавательные:  

Формирование 

навыков организа-

ции и анализа 

своей деятельно-

сти в составе 

группы. 

Анализируют теорети-

ческие сведения из 

учебника. Работают с 

таблицей учебника. 

Иллюстрируют таб-

лицу своими приме-

рами. Работают с тек-

стами разных стилей. 

Выполняют дома диф-

ференцированное зада-

ние. 
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объяснять языковые явления. 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе комплекс-

ного анализа текста. 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ – 6 ч 

  12 Русский язык в Ин-

тернете. Виды пре-

образования тек-

стов. 

Ознакомиться с ви-

дами преобразова-

ния текстов. Научи-

ться характеризо-

вать активные про-

цессы, трансфор-

мирующие русский 

язык Интернет-

коммуникации. 

Коммуникативные:  

слушать и слышать друг друга, 

с достаточной полнотой и точ-

ностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и усло-

виями коммуникации.  

Регулятивные:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять необхо-

димую информацию. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста. 

Формирование 

знания о взаимо-

связи русского 

языка с культурой 

и историей Рос-

сии и мира, созна-

ния того, что рус-

ский язык – важ-

нейший показа-

тель культуры че-

ловека. 

Составляют опорный 

конспект для пересказа 

текста. Аргументируют 

основные положения о 

роли русского языка в 

современном мире 

(устно и письменно). 

Выполняют письмен-

ное дифференцирован-

ное задание. 

  13 Разговорная речь. 

Анекдот, шутка. 

Публицистический 

стиль. Проблемный 

очерк. 

Ознакомиться с 

жанровыми особен-

ностями текстов 

публицистического 

и разговорного сти-

лей речи. Овладеть 

практическими 

навыками написа-

ния проблемного 

очерка. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморе-

гуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать операциональ-

ный опыт. 

Познавательные:  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследо-

вательской дея-

тельности (ана-

лизу). 

Групповое конструиро-

вание текстов разных 

стилей, работа в парах 

«сильный – слабый» 

(конструирование тек-

ста-рассуждения по 

проблемному произве-

дению) при консульта-

тивной помощи учи-

теля, коллективное 

проектирование выпол-

нения 
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста. 

дифференцированного 

домашнего задания. 

  14 Официально-дело-

вой стиль. Деловое 

письмо. Научно-

учебный подстиль. 

Доклад, сообщение. 

Ознакомиться с 

жанровыми особен-

ностями текстов 

делового стиля 

речи и научно-

учебного подстиля. 

Овладеть практиче-

скими навыками 

составления дело-

вого письма, напи-

сания доклада, со-

общения. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморе-

гуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать операциональ-

ный опыт. 

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследо-

вательской дея-

тельности (ана-

лизу). 

Групповое конструиро-

вание текстов разных 

стилей, работа в парах 

«сильный – слабый» 

(конструирование тек-

ста-рассуждения на 

лингвистическую тему 

по образцу) при кон-

сультативной помощи 

учителя, коллективное 

проектирование выпол-

нения дифференциро-

ванного домашнего за-

дания. 

  15 Язык художествен-

ной литературы. 

Прецедентные тек-

сты. 

Ознакомиться с 

жанровыми особен-

ностями текстов 

художественной 

литературы. Овла-

деть практиче-

скими навыками 

лингвистического 

анализа текста. 

Коммуникативные:  

устанавливать рабочие отноше-

ния, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной 

кооперации.  

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморе-

гуляции, эмоциональных и 

функциональных состояний, 

т.е. формировать операциональ-

ный опыт. 

Познавательные:  

Формирование 

устойчивой моти-

вации к исследо-

вательской дея-

тельности (ана-

лизу). 

Групповое конструиро-

вание текстов разных 

стилей, работа в парах 

«сильный – слабый» 

(комплексный лингви-

стический анализ тек-

ста) при консультатив-

ной помощи учителя, 

коллективное проекти-

рование выполнения 

дифференцированного 

домашнего задания. 
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объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследова-

ния текста. 

  16 К/р № 1. Зачетная 

работа по курсу 

«Русский родной 

язык». 

Проверка усвоения 

материала, изучен-

ного в курсе «Род-

ной русский язык». 

Коммуникативные:  

добывать недостающую инфор-

мацию с помощью вопросов 

(познавательная инициатив-

ность).  

Регулятивные:  

формировать ситуацию саморе-

гуляции, т.е. операциональный 

опыт (учебных знаний и уме-

ний), сотрудничать в совмест-

ном решении задач.  

Познавательные:  

объяснять языковые явления, 

процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе выполнения 

контрольной работы. 

Формирование 

устойчивой моти-

вации к диагно-

стической дея-

тельности. 

Выполнение заданий 

контрольной работы с 

последующей самопро-

веркой по памятке вы-

полнения работы, про-

ектирование выполне-

ния домашнего зада-

ния. 

  17 Резервный урок.     
 

Трудоемкость предмета: 17 ч. Трудоемкость предмета в зачетных единицах: 1 

• Количество контрольных работ: 1 
 

 


