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Данная программа является рабочей программой по предмету «Русский родной язык» в 

9 классе базового уровня к УМК М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос, В.В. 

Львов и др. Русский язык, 9 класс, М. «Дрофа», 2017 год. Данный курс  согласован с 

предметом «Русский язык» 

Сроки реализации : 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 17 часов (в 

соответствии с приказом по школе о календарном триместровом обучении), 0,5 часа в 

неделю 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

 взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

 осознавать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 

 проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

 использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета и стремиться к 

речевому самосовершенствованию; 

 осознавать значимость чтения и изучения родного языка для своего дальнейшего 

развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

 воспринимать родной язык как одну из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

Ученик получит возможность научиться: 

 систематизировать научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 

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

грамматических категорий родного языка; 

 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; 

 осознавать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

 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; 
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 понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

 овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального 

осмысления. 

 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится 

 

 самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

  самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

 извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой  

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); ориентироваться в содержании текста, структурировать его 

 определять идею текста, оценивать содержание и форму текста. 

  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение.  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью.  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций); создавать информационные 

ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и 

правила информационной безопасности. 
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Ученик получит возможность научиться 

 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 излагать полученную информацию и подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 

 Применять экологическое мышление в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации, выражать свое отношение к 

природе через рисунки, сочинения, проектные работы.  

 активно использовать словари и другие поисковые системы 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей  

 создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств  

 уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка  
 

Личностные результаты: 

У ученика будет сформировано 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры: стремление к речевому самосовершенствованию 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

субъективная значимость использования русского языка, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к труду.  

 осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам, способность к 

нравственному самосовершенствованию;  

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  
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 понимание социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах  

 осознание ценности здорового и безопасного образа жизни.  

 развитое эстетического сознание через освоение художественного наследия народов 

России и мира 

 основы экологической культуры. 

Ученик получит возможность  для формирования 

 способности оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач.  

 ценности продуктивной совместной деятельности, самореализации в группе, 

ценности «другого» как равноправного партнера, 

 способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека) 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (6 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, создание новой 

фразеологии, 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 приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая 

сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ 

связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, 

согласно, вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

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

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово 

– обижен словами). Правильное употребление предлогово‚ по‚ из‚ св составе 

словосочетания (приехать из Москвы – приехать с Урала).Нагромождение одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов(но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие 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 (6 ч) 



 

7 
 

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 оппонентана защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 
Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

уроков 

развития 

речи 

Количество 

сочинений 

1 Язык и культура 6 3 1 

2 Культура речи 5 2 1 

3 Речь, речевая 

деятельность. Текст 

6 5 1 

ИТОГО 17 10 3 
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Раздел 3.  КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9  класс 

№ 

п/п 

Тема урока Раздел Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки 

Примечание 

/ коррекция 

  

1 Русский язык –национальный язык 

русского народа 

1   

2 Рр Речь. Стили речи. Стилистическая 

переоценка слов в современном русском 

языке 

1   

3 Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические 

нормы современного русского языка 

2   

4 Лексика. Лексические нормы 

современного русского языка 

2   

5 Орфография и пунктуация. 

Грамматические нормы современного 

русского языка 

2   

6 Рр Крылатые слова и выражения в 

русском языке Выборочный пересказ с 

элементами сочинения (упр.68) 

1   

7 Рр Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы. 

Прецедентные тексты 

3   

8 Рр Публицистический стиль. 

Проблемный очерк 

3   

9 Рр Текст. Строение текста. Виды 

преобразований текстов 

3   

10 Рр Русский язык в Интернете. 

Сочинение-рассуждение 

3   

11 Рр Путевые заметки. Переосмысление 

значения слов  в русском языке 

1   

12 Рр Правила сетевого этикета. Сочинение-

рассуждение 

2   

13 Рр Речевой этикет в деловом общении 2   

14 Научно-учебный подстиль. Сообщение 

«СПП с несколькими придаточными» 

3   

15 Новые иноязычные заимствования в 

современном русском языке 

1   

16 Рр Письменная деловая речь. Деловое 

письмо 

3   

17 Словообразовательные неологизмы в 

современном русском языке. 

1   
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                                                                                  Лист  

корректировки рабочей программы 

учителя_____________________________________________ 

2019 - 2020 учебный год 

 

 

Класс Название раздела, темы 

урока 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 
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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

методического объединения учителей  

от 27.08.2019 г.  № 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР  

_____________В.Н. Шарапова 

29.08.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


