
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

 ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 г. 

№273; 

 Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897; 

 примерной рабочей программы по русскому родному языку 9 

классы.  

 основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ Мало-Вяземской СОШ  

Рабочая программа реализуется через УМК: «Русский родной язык». 9 

кл.: 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.  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы 

отводится 1 час в 2 недели, 17 часов в год. 

Учебно-методический комплекс 

Учебное пособие для ученика, дидактический материал 

Русский язык.9 кл.:учебник/М.М.Разумовская,  С.И.Львова, В.И.Капи 

нос, В.В.Львов; под ред.М.М.Разумовской ,П.А.Леканта.- М.:Дрофа,2016  

Русский язык.9 кл. Диагностические работы к УМК под 

ред.М.М.Разумовской /В.В.Львова .– М.:Дрофа, 2019 

Методическое   пособие для учителя 

Русский язык.9 кл.:учебник/М.М.Разумовская,  С.И.Львова, В.И.Капи 

нос, В.В.Львов; под ред.М.М.Разумовской ,П.А.Леканта.- М.:Дрофа,2016  

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты по учебному предмету 

Личностные результаты:  

У обучающегося будут сформированы:  

-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;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  

-достаточного объема 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. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные  

Обучающийся научится:  

-владеть всеми видами речевой деятельности:  

-адекватно понимать информации устного и письменного сообщения;  

-владеть разными видами чтения;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-умению сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств;  

- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, а также оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  



-умению воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью свернутости;  

-умению создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;  

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме;  

-владению разными видами монолога и диалога;  

-соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения;  

-умению выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами;  

Познавательные 

Обучающийся научится:  

-применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни;  

-использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам,  

-применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

-умению свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой;  

-овладению приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему;  

-умению вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

 



Коммуникативные 

Обучающийся научится:  

-коммуникативно-целесообразное взаимодействию с окружающими людьми 

в процессе речевого общения,  

-совместному выполнению какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-овладению национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения.  

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- правильно оценивать языковые факты и отбирать языковые средства в 

зависимости от содержания, сферы и условий общения; 

- понимать назначение стилей речи;  

- правильно употреблять языковые средства в речи в соответствии с 

конкретным содержанием высказывания, целями, которые ставит перед             

собой говорящий (пишущий), ситуацией и сферой общения; 

- анализировать тексты различной функционально-стилевой ориентации с 

целью выявления используемых языковых средств на всех уровнях структу-

ры языка; 

- обнаруживать  ошибки на всех уровнях структуры языка; 

- составлять официальные документы; 

 - оформлять рефераты;  

- овладеть способами исследовательской деятельности; 

 - владеть этикетными нормами и нормами  поведения в типичных ситуациях; 

 - владеть навыками публичного выступления 

 - вести деловую беседу, участвовать в полемике. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



-основные базовые знания по культуре речи, ключевые понятия (литературные 

нормы: орфоэпические, грамматические, синтаксические, лексические и 

лексико-фразеологические, стилистические), средства языка и уметь ими 

пользоваться; 

- коммуникативные качества речи и тенденции развития языка. 

  Раздел 2. Учебно-тематический план  

 

№ п/п Наименование разделов 

и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Количес

тво 

контрол

ьных 

работ 

Сочин

ения 

Изложе

ния 

1 Язык и культура 5 1 1 0 

2 Культура речи 7 1 0 0 

3 Речь. Речевая деятельность. 

Текст  

5 1 0 1 

 Итого 17 3 1 1 

 

 Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Язык и культура (5 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из 

произведений художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных 

текстов и т.п. 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 (7 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. 

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. 



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

Раздел 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 9 а классе 

№  

п/п 

№ 

урока в 

разделе 

Наименование разделов 

и тем уроков 

Дата 

по плану корректи

ровка 

Раздел 1.Язык и культура (5 ч.) 

1 1 Русский язык как зеркало 

национальной культуры и 

истории народа. 

01.09.2020  

2 2 Контрольное 

тестирование (входная 

диагностика) 

15.09.2020  

3 3 Внешние и внутренние 

факторы языковых 

изменений, активные 

процессы  в современном 

русском языке. 

Многозначные термины и 

иностранные слова. 

29.09.2020  

4 4 Что делает речь яркой и 

образной. Неиссякаемый 

источник—фразеология. 

20.10.2020  

5 5 РР. Сочинение на 

морально-этическую тему 

03.11.2020  

Культура речи (7 ч) 

6 1 Основные орфоэпические 

нормы современного 

  



русского литературного 

языка. Произношение и 

ударение в словах. 

Отражение 

произносительных 

вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической 

нормы как художественный 

приём. 

7 2 Лексические ошибки и их 

исправление. 

  

8 3 Речевая избыточность и 

точность. Тавтология. 

Плеоназм.  

  

9 4 Контрольное 

тестирование 

(промежуточная 

диагностика) 

  

10 5 Грамматика. 

Морфологические ошибки. 

  

11 6 Разнотипность частей 

сложного предложения. 

Синтаксические ошибки. 

  

12 7 Грамматические нормы и 

наблюдающиеся отклонения 

от них. Словарные пометы. 

  

Речь. Речевая деятельность. Текст (5 ч) 

13 1 Русский язык в   



Интернете. Правила 

информационной 

безопасности при общении в 

социальных сетях. 

Контактное и дистантное 

общение. 

14 2 Виды преобразования 

текстов: аннотация, 

конспект. 

  

15 3 Развитие речи. Сжатое  

изложение. 

  

16 4 Функциональные 

разновидности языка  

  

17 5 Контрольное 

тестирование (итоговая 

диагностика) 

  

 

 


