
 



Рассветовская средняя общеобразовательная школа 

филиал МАОУ Слобода-Бешкильской средней общеобразовательной школы 

Исетского района Тюменской области 

 

Рассмотрено на малом  

педсовете: 

 Протокол №_____ 

от «_____» _________ 2021 г. 

Согласовано: 

Руководитель экспертного  

 совета 

____________ Д.С. Гарманова 

«_____» ____________ 2021 г. 

Утверждено приказом: 

Заведующая филиалом 

___________ Н.Е.Прибыткова 

Приказ №______  

от  «_____» __________2021 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК» 

9 КЛАСС 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Сергеева Надежда Леонидовна, 

учитель русского языка и литературы  

первой квалификационной категории 

Рассветовской  СОШ филиал  

МАОУ Слобода-Бешкильской СОШ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной язык», 9 класс  

 
Изучение предметной области «Родной язык» должно обеспечивать:  

- воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

- приобщение к литературному наследию своего народа;  

-  формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;  

-  осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа;  

- 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.  

Изучение предмета «Русский родной язык» в 9-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, 

умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными универсальными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе 

освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 9-м классе.  

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце пятого года изучения курса русского родного языка в основной 

общеобразовательной школе предметные результаты должны отражать сформированность 

следующих умений.  

«Язык и культура»:  

• понимать и комментировать причины языковых изменений, приводить примеры 

взаимосвязи исторического развития русского языка с историей общества;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

• понимать и истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, в том числе ключевых слов русской культуры, правильно употреблять их в 

речи;  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в текстах;  

• приводить примеры национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; анализировать национальное своеобразие общеязыковых и художественных 

метафор;  

• понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; анализировать и комментировать историю происхождения 

фразеологических оборотов; уместно употреблять их;  



• распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного);  

• правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в различных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

• понимать и комментировать основные активные процессы в современном русском языке;  

• понимать особенности освоения иноязычной лексики; • комментировать особенности 

современных иноязычных заимствований; определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий;  

• характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере употребления и 

стилистической окраске; целесообразно употреблять иноязычные слова;  

• объяснять причины изменения лексических значений слов и их стилистической окраски в 

современном русском языке (на конкретных примерах);  

• объяснять происхождение названий русских городов (в рамках изученного);  

• регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая сведения о 

назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: 

толковые словари, словари иностранных слов, фразеологические словари, словари пословиц 

и поговорок, крылатых слов и выражений; учебные этимологические словари; словари 

синонимов, антонимов.  

«Культура речи»:  

• понимать и характеризовать активные процессы в области произношения и ударения;  

• соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах самостоятельных частей 

речи (в рамках изученного);  

• различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы; употреблять слова с 

учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

• употреблять слова с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы;  

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости (трудные случаи в рамках изученного);  

• опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма;  

• соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного языка: управление 

предлогов; построение простых предложений‚ сложных предложений разных видов; 

предложений с косвенной речью;  

• анализировать и различать типичные речевые ошибки;  

• редактировать текст с целью исправления речевых ошибок;  

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной и письменной речи;  

• распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений;  

• редактировать предложения с целью исправления грамматических ошибок;  

• анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского литературного 

языка чужую и собственную речь; корректировать речь с учётом её соответствия основным 

нормам современного литературного языка;  

• использовать при общении в электронной среде этикетные формы и устойчивые формулы‚ 

принципы этикетного общения, лежащие в основе национального русского речевого этикета;  

• соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения;  

• понимать активные процессы в современном русском речевом этикете;  

• использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для определения 

лексического значения слова и особенностей его употребления;  

• использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, словари для определения 

нормативных вариантов произношения и правописания;  



• использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в 

процессе редактирования текста;  

• использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; 

опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; • 

использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для определения 

нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи.  

«Речь. Речевая деятельность. Текст»:  

• пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов, в том числе сочетающих разные форматы представления 

информации (инфографика, диаграмма, дисплейный текст и др.);  

• владеть умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного текста; 

основными способами и средствами получения, переработки и преобразования информации 

(аннотация, конспект); использовать графики, диаграммы, схемы для представления 

информации;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, шутки; уместно 

использовать жанры разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

• анализировать структурные элементы и языковые особенности делового письма; создавать 

деловые письма;  

• понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные тексты;  

• создавать тексты как результат проектной (исследовательской) деятельности; оформлять 

реферат в письменной форме и представлять его в устной форме;  

• создавать устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника; принимать участие в учебно-научной дискуссии;  

• анализировать и создавать тексты публицистических жанров (проблемный очерк);  

• владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Язык и культура 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как 

одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы.  

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народнопоэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, 

тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), 

прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, 

жар-птица, и т.п.) в русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, 

художественной литературе. 



Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке 

сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей 

бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки.  

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита.  

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов 

других народов.   

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох.  

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.    

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, 

обладающие традиционной метафорической образностью, в поэтической речи.  

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми. Слова со специфическим оценочно-характеризующим 

значением. Связь определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т.п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о 

сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для 

русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, 

мудрости – в тюркских языках и т.п.).Русские имена. Имена исконные и заимствованные, 

краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 

воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и 

устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в состав пословиц 

и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.   

 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.  

 

 

 



Культура речи 

Роль русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Национальное своеобразие, богатство, выразительность русского родного языка.  

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о 

русском литературном языке и его нормах, территориальные диалекты, просторечие, 

профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа.  

Выявление лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических 

словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы, фразеологизмы и крылатые слова. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и фразеологических 

единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности 

художественного текста. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка 

и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и 

другие).  

Национальное своеобразие общеязыковых и художественных метафор, народных и 

поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Произношение имен существительных‚ прилагательных, глаголов‚ полных причастий‚ 

кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастий‚ наречий; 

произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах 

иностранного происхождения; произношение парных по твердости-мягкости согласных 

перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безударного [а] после ж и 

ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -ична, -инична; 

произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.; 

постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 

предлогами‚ в заимствованных словах. 

Смыслоразличительная роль ударения. Варианты орфоэпической и акцентологической 

нормы. 

Русская языковая история и  история русского народа. Русская языковая картина мира. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм 

имен существительных, имен прилагательных, имен числительных, местоимений, глаголов, 

причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические (морфологические) ошибки.  

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления однородных членов в составе простого предложения, нормы построения 

сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; 

место придаточного определительного в сложноподчиненном предложении; построение 

сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, присоединенным к 



главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения 

бессоюзного предложения; нормы построения предложений с прямой и косвенной речью 

(цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Этикетная вербальная и невербальная манера общения. Этикетные речевые тактики и 

приёмы‚ помогающие противостоять речевой агрессии. 

Варианты грамматической нормы. Типичные грамматические (синтаксические) ошибки.  

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Тексты публицистических жанров (девиз, слоган, путевые записки, проблемный очерк; 

тексты рекламных объявлений) и тексты делового стиля. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Различные виды слушания (детальное, выборочное‚ ознакомительное, критическое‚ 

интерактивное) монологической речи, учебно-научных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи.  

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, 

собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, вопросы, 

объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного 

характера (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, 

диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от 

сферы и ситуации общения. 

Устные высказывания разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и 

ситуации общения. 

Учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов.  

Устные и письменные тексты описательного и аргументативного типа. Способы 

аргументации.  

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Информационная переработка текста с точки зрения его композиционных особенностей, 

количества микротем; основных типов текстовых структур (индуктивные, дедуктивные, 

рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-дедуктивные). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение каждой темы, 9 класс  

 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

Дата проведения 

план факт 

Язык и культура. 11 часов  

1 Отражение в русском языке культуры и истории 

русского народа 

1   

2 Основные тематические разряды ключевых слов 

русской культуры 

1   

3 Ключевые слова, обозначающие мир русской 

природы, религиозные представления. 

1   

4 Крылатые слова и выражения в русском языке 1   

5 Развитие русского языка как закономерный 

процесс 

1   

6 Основные тенденции развития современного 

русского языка 

1   

7 Новые иноязычные заимствования в современном 

русском языке. Сочинение «Новые иноязычные 

слова в русском языке: благо или зло?» 

1   

8 Словообразовательные неологизмы в современном 

русском языке 

1   

9 Переосмысление значений слов в современном 

русском языке 

1   

10 Стилистическая переоценка слов в современном 

русском литературном языке 

1   

11 Проверочная работа № 1«Словарный бум» в 

русском языке новейшего периода»». 

1   

Культура речи.11 часов    

12 Активные процессы в области произношения и 

ударения 

1   

13 Нарушение орфоэпической нормы как 

художественный приём 

1   

14 Трудные случаи лексической сочетаемости 1   

15 Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости 

1   

16 Речевая избыточность и точность. Тавтология. 

Плеоназм. Типичные ошибки 

1   

17 Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в 

составе словосочетания 

1   

18 Нормы употребления причастных и деепричастных 

оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

1   

19 Типичные ошибки в построении сложных 

предложений 

        1   



20 Речевой этикет в деловом общении 1   

21 Правила сетевого этикета 1   

22 Проверочная работа № 2 «Нормы произношения, 

написания, общения» 

1   

Речь. Речевая деятельность. Текст. 10 часов    

23 Русский язык в Интернете 1   

24 Этикет интернет-переписки. 1   

25 Виды преобразования текстов 1   

26 Разговорная речь.Анекдот, шутка. 1   

27 Официально-деловой стиль. Деловое письмо 1   

28 Научно-учебный подстиль. Доклад, сообщение 1   

29 Публицистический стиль. Проблемный очерк 1   

30 Язык художественной литературы. Текст и 

интертекст 

1   

31 Прецедентные тексты 1   

32 Проверочная работа № 3 «Работа с текстом» 1   

Повторение. 2 часа    

33 Повторение изученного материала. 1   

34 Итоговая контрольная работа 1   

 

 


