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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 9 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

г. №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1577), на основе «Примерной программы» по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования», основной образовательной программы основного 

общего образования по ФГОС МОУ «СШ № 8», учебного плана МОУ «СШ № 8» на 2021-2022 учебный год, с учетом рабочей программы 

воспитания МОУ «СШ № 8», утверждённой приказом от 01.07. 2021 № 402/01-15.  

Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский родной язык» для 9 класса.  Базовый уровень /авторы-составители  

О.М. Александрова, О.В. Загоровская, С.И. Богданов, Л.А. Вербицкая, Ю.Н. Гостева, И.Н. Добротина, А.Г. Нарушевич, Е.И. Казакова, 

И.П. Васильевых. – М.: Просвещение, 2021. – 128 с. 

На реализацию рабочей программы отводится 34 часа (один час в неделю). 

          При разработке программы учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого – педагогического 

обследования.  

                   Рабочая программа имеет следующие особенности реализации: 

      - доступность учебной информации для зрительного восприятия; 

     - соблюдение регламента зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); 

     - соблюдение светового режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока); 

     - использование индивидуальных, адаптированных текстовых и изобразительных наглядных пособий; 

     - необходимость при выполнении обучающимся итоговых работ адаптации текстового и иллюстрированного материала и возможным  

        увеличением времени выполнения в 1,5 раза. 

 

Цели и задачи 

- важнейшими задачами являются приобщение школьников к фактам русской языковой истории, формирование представлений о 

сходстве и различиях русского и других языков, расширение представлений о русской языковой картине мира, о языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира; 

- воспитание гражданина и патриота; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 
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- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

- углубление и расширение знаний о речевом этикете, о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности и соответствия ситуации и сферы общения; 

- развитие умения работать с текстом, искать, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта проектной и исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные УУД 

−  адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, 

основной и дополнительной информации); 

− владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

− адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

−  способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета, свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

− овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему, умение вести самостоятельный поиск информации, 

способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

− умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; говорение и письмо; 

− способность определять цепи предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

− умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

− умение создавать устные и письменные тексты разных типов стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
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− способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

− владение различным и видам и монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов   монолога и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог - побуждение, диалог — обмен мнениями и др, сочетание разных видов диалога); 

− соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка;  

− соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

− способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

− адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

− способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления, умение находить грамматические и речевые 

ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

− умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом, участи в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации. 

 

Личностные УУД 

− образ социально-политического устройства ‒ представление о государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

− знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

− освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

− ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание конвенционального характера морали. 

− экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

− гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

− уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

− эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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− уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

− уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение кокружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

− уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья своего и других людей, оптимизм в восприятии мира, 

− потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

− позитивная моральная самооценка   моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда 

и вины при их нарушении; 

− готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе,  

участие в детских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

− готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

− умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 

конфликты; 

− готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

− потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 

− готовность к выбору профильного образования. 

 

 

Регулятивные УУД 

− целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

− самостоятельно анализировать условия достижения цели на  основе  учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

− планировать пути достижения целей; 

− устанавливать целевые приоритеты; 

− уметь самостоятельно контролировать своё время  и управлять им; 

− принимать решения в  проблемной ситуации на основе переговоров; 

− осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 
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− адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение как  

в  конце действия,  так  и  по  ходу его реализации; 

− основам  прогнозирования  как  предвидения  будущих  событий  и  развития процесса. 

 

Коммуникативные УУД 

− учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в сотрудничестве; 

− формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и координировать  ее  с  позициями  партнёров  в  

сотрудничестве  при  выработке  общего решения в совместной деятельности; 

− устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем  принимать решения и делать выбор; 

− аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не враждебным для оппонентов образом; 

− задавать  вопросы,  необходимые для  организации  собственной деятельности  и сотрудничества с партнёром; 

− осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую  взаимопомощь; 

− адекватно  использовать  речь  для  планирования  и  регуляции  своей деятельности; 

− адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных коммуникативных  задач,  владеть  устной  и  письменной  

речью;  строить монологическое контекстное высказывание; 

− организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и сверстниками,  определять  цели  и  функции  участников,  

способы  взаимодействия, планировать общие способы работы; 

− осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра,  уметь убеждать; 

−работать  в  группе  —  устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно сотрудничать  и  способствовать  продуктивной  кооперации;  

интегрироваться  в  группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и  взрослыми; 

− основам коммуникативной рефлексии; 

− использовать  адекватные  языковые  средства  для  отображения  своих  чувств, мыслей,  мотивов и потребностей; 

− отображать  в речи (описание,  объяснение)  содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

 

Познавательные УУД 

 

−  осуществлять расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов библиотек и Интернета; 

− создавать и преобразовывать модели и схемы дли решения задач; 

− осуществлять выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в зависимости  от конкретных условий; 
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− давать определение понятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Язык и культура (11 ч) 

Отражение в русском языке культуры и истории русского народа. Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа.  

Ключевые слова русской культуры. Примеры ключевых слов русской культуры, их национально-историческая значимость. Основные 

тематические разряды ключевых слов русской культуры  

Ключевые слова, обозначающие мир русской природы, религиозные представления. Понятие о русской ментальности.  

Крылатые слова и выражения из произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов т.п.   

Развитие русского языка как закономерный процесс. Общее представление о внешних и внутренних факторах языковых изменений.  

Основные тенденции развития современного русского языка. Общее представление об активных процессах в современном русском 

языке.   

Новые иноязычные заимствования в современном русском языке. Активизация процесса заимствования иноязычных слов.    

Словообразовательные неологизмы в современном русском языке. Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум» - рождение новых слов.   

Переосмысление значений слов в современном русском языке. общее представление о процессах переосмысления имеющихся в языке 

слов; отражение в толковых словарях изменений в лексическом значении слова.   
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Стилистическая переоценка слов в современном русском языке. Общее представление о процессах изменения стилистической окраски 

слов и их стилистической переоценке   

 

Культура речи (12 ч) 

Активные процессы в области произношения и ударения. Основные орфоэпические нормы современного литературного языка.   

Активные процессы в области произношения и ударения. Нарушения орфоэпической нормы как художественный приём.   

Трудные случаи лексической сочетаемости. Основные лексические нормы современного русского литературного языка, их отражение в 

современных словарях.   

Трудные случаи лексической сочетаемости. Лексическая сочетаемость слова. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. 

Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости.  

Трудные случаи лексической сочетаемости. Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм.   

Типичные ошибки в управлении, в построении простого осложнённого и сложного предложений. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка.    

Управление в словосочетаниях с предлогом по в распределительном значении и количественными числительными. Правильное 

построение словосочетаний разных типов   

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов, предложений с косвенной речью. Типичные грамматические ошибки. 

Типичные ошибки в построении простого осложнённого и сложного предложений.   

Речевой этикет в деловом общении. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.   

Правила сетевого этикета. Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. Этика и этикет в электронной 

среде общения.   

 

Речь. Текст (11 ч) 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Контактное и дистанционное 

общение.  

Русский язык в Интернете. Этикет интернет-переписки.   

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.  Текст как единица языка и речи. Использование графиков, диаграмм, схем для 

представления информации.   

Разговорная речь. Анекдот, шутка.  Функциональные разновидности языка.    

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

Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта.   
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Публицистический стиль. Проблемный очерк.   

Язык художественной литературы. Прецедентные тексты.  Диалогичность в художественном произведении. Афоризмы.   

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ п/п 

 

Раздел 

 

Количество часов 

1 Язык и культура  11 

2 Культура речи  12 

3 Речь. Текст  11 

 Итого 34 

 

 


