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Пояснительная записка 

Рабочая программа по родному (русскому) языку для 9 класса на уровне основного общего образования составлена на основе 

«Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (приказ Министерства образования и науки России от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями) и в соответствии 

с концепцией преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы), утверждённой распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2016 года № 637-р; 

разработана на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15 федерального учебно-методического объединения по общему образованию) и программы Александровой О. М. (Русский родной язык. 

Примерные рабочие программы. 5–9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. М. Александрова, Ю. Н. Гостева, И. Н. 

Добротина ; под ред. О. М. Александровой. – М.: Просвещение, 2020).  

Программа реализуется в единстве с рабочей программой воспитания основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы № 1 на 2022 – 2023 учебный год по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 ценности научного познания. 

Формы учёта рабочей программы воспитания: 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений, событий через: 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности;  

 использование на уроках информации, затрагивающей важные социальные, нравственные, этические вопросы;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей через подбор соответствующих текстов, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам; 
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 применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

 применение групповой работы или работы в парах, которые способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

 выбор и использование на уроках методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий, что дает возможность обучающимся приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных гипотез, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения; 

  установление уважительных, доверительных, неформальных отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 

Цели изучения русского родного языка в 9 классе: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической преемственности поколений, 

своей ответственности за сохранение культуры народа; 

Задачи: 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей 

полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО русский язык является обязательным предметом на уровне основного общего образования. Согласно 

учебному плану МБОУ ОСОШ № 1 на 2022 – 2023 учебный год на изучение предмета «Русский (родной) язык» в 9 классе выделяется 34 часа 

(1 час в неделю). В связи с фактическим количеством учебных дней, с учётом календарного учебного графика и расписания занятий обеспечено 

выполнение рабочей программы в полном объёме за   счёт объединения тем «Язык художественной литературы» и «Диалогичность в 

художественном произведении». Фактическое количество часов – 33 

УМК учебного предмета 

Выбран учебник Русский родной язык. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций О.  М.  Александрова и др.— 

М.: Просвещение, 2020. на основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 
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Формы текущего контроля: обучающее сочинение, тест, устный ответ, письменная (в том числе домашняя) работа, защита проектов 

Региональный компонент реализуется через использование для анализа текстов о Донском крае или текстов писателей и поэтов Дона. 

При распределении часов учитывались методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

участников ЕГЭ 2022 года, опубликованные на сайте ФИПИ: запланирована целенаправленная работа по культуре речи (задания 6,7,8,9,10), 

работа с текстом. 

С целью повышения качества преподавания предмета «Русский родной язык» и реализации индивидуального подхода при работе с 

одарёнными и слабоуспевающими учащимися, в целях внедрения цифровой образовательной среды используются материалы портала 

Российской электронной школы (РЭШ): 

 для создания дифференцированных домашних заданий (индивидуальные тесты и упражнения); 

 для создания индивидуальных заданий творческого характера; 

 для организации проектной и исследовательской деятельности; 

 для развития навыков самообучения и самореализации; 

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Язык и культура  

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа. Крылатые слова и выражения из произведений художественной 

литературы. Крылатые слова и выражения о русском языке. Развитие языка как объективный процесс. 

Внешние и внутренние факторы языковых изменений и активные процессы в современном русском языке. Стремительный рост 

словарного состава языка, «неологический бум». Активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Культура речи  

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

ударения. Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Речевая избыточность и 

точность. Онлайн-словари. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Речь. Речевая деятельность. Текст  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в социальных сетях. Виды преобразования текстов: 

аннотация, конспект. Использование графиков, диаграмм, схем для представления информации. 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. 

Примечание:  

В рабочей программе используются следующие условные обозначения: 

Р.Р. – уроки из раздела «Развитие речи»    

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский родной язык» 
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Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
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3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и 

в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – 

компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации 

Предметные результаты: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и 

самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта 

их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

 

Тематическое планирование 

 

 № 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Период 

изучения 

Виды деятельности Виды, формы 

контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы 

Всего Контр. 

работы 

практ.  

работы 

Раздел 1.Язык и культура 

1.1 Русский язык 

как зеркало 

национальной 

культуры и 

истории 

народа. 

10 1 0 07.09.2022 

16.11.2022 

Осознавать роль русского языка в жизни 

человека, государства, общества. 

Соблюдать в речи нормы современного 

русского литературного языка — 

государственного языка Российской 

Федерации (в течение учебного года) 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос; 

Защита 

проекта на 

лингвистическ

ую тему 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2246/sta

rt/  

Раздел 2. Культура речи  

2.1 Культура речи 13 1 0 23.11.2022 

22.02.2023 

Комплексное повторение, беседа по 

контрольным вопросам, упражнения, 

коллективное проектирование способов 

выполнения д/з, комментирование 

выставленных оценок, анализ 

художественного текста, словарная работа, 

выполнение различных видов 

лингвистического разбора. Сочинение по 

картине. 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос 

Защита 

проекта на 

лингвистическ

ую тему 

 

https://resh.ed

u.ru/subject/le

sson/2245/sta

rt/  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

3.1. Речь. Речевая 

деятельность. 

Текст 

9 1 0 01.03.2023 

17.05.2023 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать устную и письменную формы 

речи, монологическую и диалогическую 

Письменный  
контроль;  
Устный опрос 

https://resh.ed
u.ru/subject/le

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2246/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2245/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/start/
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речь; Создавать устные монологические 

высказывания на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-

популярной литературы; выступать с 

научным сообщением (в течение учебного 

года); Участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении (в течение 

учебного года); Анализировать текст: 

определять и комментировать тему и 

главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную 

мысль текста; Устанавливать 

принадлежность к функционально-

смысловому типу речи;  

Создавать высказывание на основе текста: 

выражать своё отношение к  

прочитанному или прослушанному в 

устной иписьменной форме; Редактировать 

собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала,  

начальный логический анализ текста — 

целостность, связность,  

информативность). 

Защита 

проекта на 

лингвистическ

ую тему 

sson/2615/star
t/  

 

 
Календарно-тематическое планирование  

 
Но

мер 

уро

Ном

ер 

уро

Дата 

проведен

Дата 

проведен

ия урока 

Наименование темы урока  Примечание 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2615/start/
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ка 

по 

пор

ядк

у 

ка в 

теме

/раз

деле 

ия урока 

по плану 

фактичес

ки 

    Язык и культура (10 ч.)  

1 1 07.09.2022  Русский язык как зеркало национальной культуры и истории 

народа. 
 

2 2 14.09.2022  Ключевые слова русской культуры  

3 3 21.09.2022  Крылатые слова и выражения о русском языке.  

4 4 28.09.2022  Р. Р Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему  

5 5 05.10.2022  Развитие языка как объективный процесс.  

6 6 12.10.2022  Внешние и внутренние факторы языковых изменений и активные 

процессы в современном русском языке 

 

7 7 19.10.2022  Стремительный рост словарного состава языка, «неологический 

бум»  
 

8 8 26.10.2022  Стилистическая переоценка слов, создание новой фразеологии,  

9 9 09.11.2022  Активизация процесса заимствования иноязычных слов.  

10 10 16.11.2022   Защита проекта на лингвистическую тему  

    Культура речи (13 ч.)  

11 1 23.11.2022  Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. 
 

12 2 30.11.2022  Активные процессы в области произношения и ударения. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 
 

13 3 07.12.2022  Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. 
 

14 4 14.12.2022  Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической 

сочетаемости 

 

15 5 21.12.2022  Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм.  

16 6 28.12.2022  Правильное построение словосочетаний по типу управления  

17 7 11.01.2023  Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов  

18 8 18.0.2023  Предложения с косвенной речью  

19 9 25.01.2023  Типичные ошибки в построении сложных предложений  

20 10 01.02.2023  Защита проекта по теме «Культура речи»  
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21 11 08.02.2023  Урок-семинар. Современные лингвистические словари и 

справочники. Онлайн-словари. 
 

22 12 15.02.2023  Этика и этикет в электронной среде общения.  

23 13 22.02.2023  Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения.  

    Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч.)  

24 1 01.03.2023  Русский язык в Интернете. Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях. 
 

25 2 15.03.2023  Виды преобразования текстов: аннотация, конспект.  

26 3 29.03.2023  Использование графиков, диаграмм, схем для представления 

информации. 
 

27 4 05.04.2023  Разговорная речь. Анекдот, шутка.  

28 5 12.04.2023  Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные 

элементы и языковые особенности 

 

29 6 19.04.2023  Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на 

защите проекта. 
 

30 7 26.04.2023  Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

31 8 03.05.2023  Язык художественной литературы. Диалогичность в 

художественном произведении. 
 

32 9 10.05.2023   Защита проекта на лингвистическую тему.  

33 10 17.05.2023  Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты.  
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